
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1 класс 

 

Личностные результаты 

У первоклассника будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от самого учащегося; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Первоклассник получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету 

«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли 

ученика, принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей 

тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Первоклассник научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 



 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться 

к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

 

Познавательные 

 

Первоклассник научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные при знаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по 

заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; находить и отбирать из разных источников 

информацию по заданной теме. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 

 

Коммуникативные 

Первоклассник научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 



 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников 

и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументированно выражать своё мнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Первоклассник научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счёта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать  место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго  десятка из одного десятка и нескольких единиц и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 

см. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 вести счёт десятками; 



 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

 

Арифметические действия.  Сложение и вычитание. 

 

 

Первоклассник научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических  записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

 

Работа с текстовыми заданиями. 

Первоклассник научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи 

. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Первоклассник научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 



 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами). 

 

Геометрические величины. 

Первоклассник научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

 

Работа с информацией. 

Первоклассник научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

  

2 класс 

 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы:  

•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;   

•  учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

учебной задачи;  

•  готовность  целенаправленно  использовать  математические  знания,  умения  и  навыки  

в учебной деятельности и в повседневной жизни,   

•  способность  осознавать  и  оценивать  свои  мысли,  действия,  выражать  их  в  речи, 

соотносить  результат  действия  с  поставленной  целью,  способность  к  организации 

самостоятельной учебной деятельности.   

           Изучение математики во втором классе будет способствовать формированию таких 

личностных качеств, как любознательность, трудолюбие, способность к организации 

своей деятельности и к преодолению  трудностей,  целеустремленность  и  настойчивость  

в  достижении  цели,  умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение.  

 

Обучающийся  получит возможность для формирования:  

•  внутренней  позиции  школьника  на  уровне  понимания  необходимости  учения  

(преобладание учебно-познавательных мотивов);  

•  устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

•  адекватного понимания причин успешности или не успешности учебной деятельности.  



Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится:  

•  принимать  и  сохранять  учебную  задачу  и  активно  включаться  в  деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;   

•  планировать  свое  действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;   

•  различать способ и результат действия;   

•  контролировать процесс и результаты деятельности;   

•  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок;   

•  адекватно  оценивать  свои  достижения,  осознавать  возникающие  трудности  и  

искать способы их преодоления.  

 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

•  самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  

учебном материале;   

•  самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить 

необходимые  коррективы  в  исполнение  как  по  ходу  его  реализации,  так  и  в конце 

действия.  

Познавательные УУД  

Обучающийся  научится:  

•  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с 

использованием учебной литературы;   

•  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач;   

•  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  •  осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков;   

•  осуществлять синтез как составление целого из частей;   

•  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;   

•  устанавливать причинно- следственные связи;   

•  строить  рассуждения  в  форме  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,  

свойствах  и связях;  

•  осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  

выделения существенных признаков и их синтеза;  

•  устанавливать аналогии.   

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

•  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  достраивая  

и восполняя недостающие компоненты;   

•  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;   

•  строить логическое рассуждение.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся  научится:   

•  выражать в речи свои мысли и действия;   

•  строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер видит и знает, 

а что нет;   

•  задавать вопросы;   



•  использовать речь для регуляции своего действия.   

 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;   

•  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности;   

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.  

Предметные результаты. 

Числа и величины.   

Обучающийся  научится:  

•  читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать  числа  в  соответствии  с  

программным материалом;   

•  устанавливать  закономерность  (правило,  по  которому  составлена  числовая 

последовательность)  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц);  

•  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;   

•  читать  и  записывать  величины  (массу,  время,  длину),  используя  основные  единицы  

измерения  величин  и  соотношения  между  ними  (килограмм-  грамм,  год-  месяц-  

неделя- сутки- час- минута- секунда; метр- дециметр- сантиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять с ними арифметические действия.   

 

Обучающийся  получит возможность научиться:   

•  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

•  выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,  времени),  

объяснять свои действия.  

Арифметические действия.   

Обучающийся  научится:  

•  выполнять  устно  сложение,  вычитание  однозначных,  двузначных  и  трёхзначных  

чисел  в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);  

•  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;   

•  вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок).       

    

Обучающийся  получит возможность научиться:   

•  выполнять действия с величинами; •  использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений;   

•  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия).  

Работа с текстовыми задачами.   

Обучающийся  научится:  

•  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием  и  вопросом  задачи,  определять  количество  и  порядок  действий  для  

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

•  решать  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью,  

арифметическим способом (в 2-3 действия);  

•  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.   

 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

•  находить разные способы решения задач;   

•  решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.  



Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Обучающийся  научится:  

•  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;   

•  распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,  

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);  

•  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.   

 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

•  распознавать плоские и кривые поверхности;   

•  распознавать плоские геометрические фигуры.   

Пространственные отношения. Геометрические величины.   

 

Обучающийся  научится:   

•  измерять длину отрезка;  

•  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

3 класс 

 

Личностные  

У обучающихся  будут сформированы: 

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 

поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в 

учебнике или учителем; 

- положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

- понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

-  понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

- умения самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

-  применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

- уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Обучающиеся  получат возможность для формирования: 

- начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

- осознания значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

- осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 



- интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

- самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях 

и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической 

форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

- выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

- понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 



- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

- стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

- общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

- самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

- осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для построения моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

-  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

- принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

- применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, 

во время участия в проектной деятельности; 

- согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

-  конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

   Предметные результаты 



Числа и величины 

Обучающиеся научатся: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

- сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 

кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 

упорядочивать объекты по массе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Обучающиеся научатся: 

- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а, 0 :а; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками 

и без скобок). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 



 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающиеся научатся: 

- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Обучающиеся научатся: 

- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- различать круг и окружность; 

- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

- читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

Геометрические величины 

Обучающиеся научатся: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 



 

Работа с информацией 

Обучающиеся научатся: 

- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание 

о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

 

 

4 класс 

 

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников 

начальной школы будут сформированы математические (предметные) знания, умения, 

навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника должны быть сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, 

стремление к адекватной самооценке; 

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, 

член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных 

ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических 

норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

-- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, 

их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

 



У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за 

своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, 

творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей 

среды. 

 

Метапредметные результаты   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том 

числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи, 

и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с 

учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях 

и умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 

информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной 

основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 



- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных 

задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать(характеризовать) их на основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 

решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 

критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное 

расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения 

познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей 

реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, 

энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), 

осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её 

разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, 

отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 

задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих 

логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой 

темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, 

наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время.  

 



Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 

реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Предметные результаты выпускника начальной школы отражают: 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношении между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 



арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1): 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 2—3 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задач 

 Решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 



 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать плоские и кривые поверхности 

 распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус;  

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться  

- вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту .же информацию, представленную в разной форме- 

(таблицы,  диаграммы, схемы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Уравнения. Буквенные выражения 

Выпускник получит возможность научиться 

 Решать простые и усложненные уравнения на основе правил о взаимосвязи 

компонентов и результатов арифметических действий 

 Находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых 

значениях входящих в них букв. 

 

 

 

II . СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

1 класс 

 

Признаки, счет, взаимное расположение предметов. Отношения: столько же, больше, 

меньше.  

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Сравнение и классификация по 

различным признакам (свойствам). Уточнение понятий: «слева», «справа», «вверху», 

«внизу», «над», «под», «перед», «за», «между», «раньше», «позже», «все», «каждый», 

«любой»; связок «и», «или». 



Отношения «столько же», «больше», «меньше» (установление взаимно-однозначного 

соответствия). 

Число и цифра. Счет. Количественная характеристика групп предметов. Цифры. 

Взаимосвязь количественного и порядкового чисел. 

Точка. Прямая и кривая линия. Луч. Длина предметов. Отрезок. Ломаная. Измерение 

длины. 

Сравнение длин предметов (визуально, наложением). 

Точка. Линия (кривая, прямая). Луч. Линейка как инструмент для проведения прямых 

линий. 

Сравнение длин с помощью различных мерок. Отрезок. Числовой луч. Ломаная 

(замкнутая и незамкнутая). 

Однозначные числа. Состав однозначных чисел. Сложение и вычитание однозначных 

чисел 

Натуральный ряд чисел от 1 до 9, принцип его построения. Присчитывание и 

отсчитывание по единице. 

Сравнение натуральных чисел. Неравенства. 

Смысл действий сложения и вычитания. Понятие целого и части. «Увеличить на», 

«уменьшить на». Выражение. Равенство. Сумма, слагаемые, значение суммы. 

Переместительное свойство сложения. Состав чисел (от 2 до 9). Сложение и вычитание 

отрезков (с помощью циркуля). Уменьшаемое, вычитаемое, значение разности. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Число и цифра 

нуль. Разностное сравнение. 

1 десяток. Состав 10. Число 10, его состав. Запись числа 10 в виде суммы двух слагаемых. 

Двузначные числа. Сложение и вычитание без перехода через десяток 

Двузначные числа, их разрядный состав. Единицы длины (см, дм), их соотношение. 

Сложение и вычитание разрядных десятков. Прибавление (вычитание) к двузначному 

числу единиц, десятков (без перехода в другой разряд). 

Единицы длины, единицы массы. Единица массы — килограмм.  

Симметричные фигуры. 

Геометрические фигуры. Величины. Состав чисел. Сложение и вычитание однозначных 

чисел без перехода через десяток. Сравнение чисел. 

Итоговое повторение. 

 

 

2 класс 

 

Проверь, чему ты научился в первом классе  (13ч)  

Число и цифра. Состав чисел в пределах 10. Единицы длины и их соотношение (1 дм = 10 

см). Сложение и вычитание в пределах100 без перехода в другой разряд. Подготовка к 

решению задач. Название  компонентов  и  результатов  действий  сложения  и  

вычитания.  Моделирование. Моделирование. Логические рассуждения. Линейка. 

Циркуль. Вычислительные умения и навыки. Вычислительные умения и навыки. Действия 

с величинами. Поиск закономерностей. Схема.  Знаково-символическая  модель.  

Вычислительные навыки  и  умения.  Числовой  луч.  Схема.  Вычислительные  навыки  и  

умения.  Закономерность. Схема.  Сравнение  длин  отрезков.  Сравнение  длин  отрезков.  

Схема.  Вычислительные  умения  и навыки.  Основание  для  классификации  объектов.  

Вычислительные умения и навыки. Классификация. Сравнение величин. Двузначные 

числа. Сложение. Вычитание (24 ч)  

Дополнение  двузначного  числа  до  «круглого».  Классификация.   Продуктивное  

повторение. Сложение  и  вычитание  величин.  Вычитание  однозначного  числа  из  



«круглого».  Вычитание однозначного  числа  из  «круглого».  Подготовка  к  решению  

задач.  Выбор  схемы.   Схема. Сравнение величин. Совершенствование вычислительных 

навыков. Комбинаторные и логические задачи.  Сложение  однозначных  чисел  с 

переходом  в  другой  разряд.   Моделирование.  Состав  числа  11.  Моделирование.  

Анализ  и сравнение  выражений.  Числовой  луч  как  средство  самоконтроля.  Состав  

числа  11  и соответствующие  случаи  вычитания.  Выбор  данных.  Схема.  Взаимосвязь  

компонентов  и результата  сложения.  Действие  по  правилу.  Вычитание  из  

двузначного  числа  однозначного. Состав  числа  12  и  соответствующие  случаи  

вычитания.  Построение  ряда  чисел  по  правилу. Состав  числа  12  .  План  действий.  

Анализ  схемы.  Анализ  рисунка.  Формирование  табличных навыков.  Состав  числа  13  

и  соответствующие  случаи  вычитания.  Соответствие  предметных, графических  и  

символических  моделей.  Состав  числа  13.Составление  плана  действий.  Устные 

вычисления.  Состав  числа  14.  Поиск  закономерностей.  Состав  числа  14  и  

соответствующие случаи вычитания. Анализ текста. Построение схемы. Состав числа 14 и 

соответствующие случаи вычитания.  Состав  числа  15  и  соответствующие  случаи  

вычитания.  Анализ  и  сравнение  выражений.  Закономерность  в  записи  ряда  чисел. 

Сложение величин. Состав чисел 16, 17, 18 и соответствующие случаи вычитания.  

Порядок  выполнения  действий  в  выражениях.  Скобки.  Сочетательное  свойство  

сложения  

(2ч)  

 Порядок  выполнения  действий  в  выражениях.  Скобки.  Сочетательное  свойство  

сложения. Скобки.   

Задача (8ч)  

Структура задачи. Запись ее решения. Взаимосвязь условия и вопроса задачи. Анализ и 

сравнение текстов  задач.  Анализ  решения  задачи.  Дополнение  условия  задачи.  

Постановка  вопросов  к условию.  Выбор  схемы  к  данному  условию  задачи.  Решение  

задач.  Выбор  схемы.  Структура задачи.  Переформулировка  вопроса  задачи.  

Построение  схемы  по  данному  условию  задачи. Объяснение  выражений,  записанных  

по  условию  задачи.  Сравнение  текстов  задач.  Выбор схемы.  

Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат (4 ч)  

Прямой  угол  (практическая  работа).  Обозначение  угла.  Острые  и  тупые  углы.  

Угольник. Многоугольник.  Периметр  многоугольника.  Прямоугольник.  Квадрат.  

Построение  прямоугольника. Периметр прямоугольника.  

Двузначные числа. Сложение. Вычитание. (28 ч)  

Подготовка к знакомству с приемом сложения двузначных и однозначных чисел с 

переходом в другой разряд. Вычислительные умения.  Совершенствование 

вычислительных умений. Решение задач.  Решение  задач.  Вычислительные  умения.  

Моделирование.  Решение  задач.  Сложение  и вычитание двузначных и однозначных 

чисел с переходом в другой разряд. Вычитание  суммы  из  числа. Вычитание из 

двузначного числа однозначного с переходом в другой разряд. Сравнение текстов задач.     

Изменение  текстов  задач  в  соответствии  с  данным  решением.  Поиск  закономерности  

в записи  ряда  чисел.  Совершенствование  вычислительных  умений.   

Решение  задач  разными  способами. Вычислительные умения и навыки. Решение задач. 

Устные вычисления. Решение задач разными способами. Выбор условия к данному 

вопросу. Объяснение выражений, записанных по условию задачи. Периметр 

прямоугольника. Решение задач разными способами. Выбор схемы. Построение схемы  к  



задаче.  Дополнение  текста  задачи.  Сложение  двузначных  чисел  с  переходом  в  

другой разряд.   Сложение  двузначных  чисел  с  переходом  в  другой  разряд.  Поиск  

закономерности  в записи  ряда  чисел.  Решение  задач.  Построение  схемы.   Дополнение  

текста  задачи  по  данному решению.  Решение  задач  разными  арифметическими  

способами.  Дополнение  текста  задачи  по данной схеме. Устные вычисления. Решение 

задач. Сумма длин отрезков. Вычитание двузначных чисел с переходом в другой разряд. 

Решение задач. Выбор схемы. Устные вычисления. Сравнение текстов задач. Устные 

вычисления. Решение задач. Поиск закономерности в записи ряда чисел. Таблица. 

Решение задач.  

Разрядные слагаемые. Трехзначные числа (12 ч)  

Сотня  как  счетная  единица.  Структура  трехзначного  числа.  Анализ  структуры  

трѐхзначного числа.  Понятия  «цифра»  и  «число».  Разрядные  слагаемые. Чтение  и  

запись трехзначных чисел. Решение задач. Выбор схемы. Сравнение трѐхзначных чисел. 

Решение задач. Построение схемы. Числовая последовательность. Правило. Разбиение 

трехзначных чисел на группы. Решение задач. Неравенства. Десятичный состав 

трѐхзначных чисел. Решение задач. Решение  задач.   Признаки  разбиения  трѐхзначных  

чисел  на  две  группы.  Чтение  и  запись трехзначных чисел. Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000.  

Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин (8ч)  

Сравнение длин. Соотношение единиц длины (дециметр, сантиметр, миллиметр). 

Измерение длин отрезков. Единица длины – метр. Рулетка - инструмент для измерения 

длины. Определение длины на  глаз  и  проверка  с  помощью  инструмента.  Соотношение  

единиц  длины  (метр,  дециметр, сантиметр). Решение задач. Решение задач. Умножение. 

Переместительное свойство умножения. Таблица умножения с числом 9  (11 ч)  

Определение  умножения.  Терминология.  Предметный  смысл  умножения.  Сравнение 

произведений. Замена умножения сложением. Замена сложения умножением. Умножение 

на 1 и на  0.  Запись  суммы  в  виде  произведения.  Терминология.  Смысл  умножения.  

Решение  задач. Переместительное  свойство  умножения.  Таблица  умножения  (случаи  

9•5,  9•6,  9•7).  Таблица умножения.  (случаи  9•5,  9•6,  9•7).  Решение  задач.  Периметр  

прямоугольника.  Сравнение выражений.   Периметр  многоугольника.  Решение  задач.  

Таблица  умножения  (случаи  9•2,  9•3, 9•4).  Таблица  умножения  (случаи  9•8,  9•9).  

Вычислительные  умения.  Замена  сложения умножением. Решение задач. Устные 

вычисления. Увеличить в несколько раз.  

Таблица умножения с числом 8   (10 ч)  

Понятие «увеличить в …» и его связь с определением умножения.  Таблица умножения 

(случаи 8•3,  8•5,  8•7).  Решение  задач.  Графическая  интерпретация  понятия  

«увеличить  в…».  Устные вычисления.  Решение  задач.  Схема.  Решение  задач  

(различные  способы).  Таблица  умножения (случаи  8•2,  8•4,  8•6,  8•8).  Сравнение  

выражений.  Числовая  последовательность.  Правило.    Таблица. Решение задач. Устные 

вычисления. Сравнение длин отрезков (больше в… меньше в…).  Устные вычисления. 

Решение задач. Величины.  

Единицы времени (2 ч)  

Единицы  измерения  времени  (час,  минута,  секунда).  Определение  времени  по  часам. 

Продуктивное повторение (угол). Единицы времени в задачах.  

Геометрические фигуры: плоские и объѐмные (2 ч)  



Представление  о  плоских  и  объѐмных  фигурах.  Геометрические  тела:  шар,  пирамида,  

цилиндр, конус,  куб,  параллелепипед.  Окружающие  предметы  и  геометрические  тела.  

Выделение «лишнего» предмета.  

Поверхности: плоские и кривые (2ч)  

Представления о плоских и кривых поверхностях. Наблюдение и анализ окружающих  

предметов.  

Окружность. Круг. Шар. Сфера (2 ч)  

Существенные  признаки  окружности.  Построение  окружности.  Центр  окружности. 

Представления о круге, шаре и сфере.  

Проверь себя! Чему ты научился в первом и во втором классах? (8ч.)  

Обобщение и систематизация знаний. Решение  

задач.  Решение  задач.  Геометрический  материал.  Связь  компонентов  и  результата  

действий. Сложение и вычитание в пределах 100. Решение задач. Умножение Решение 

задач.   

 

 3 класс 

Обучение математике реализуется по следующим разделам: 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

 

Табличное умножение и деление 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел 

с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки. 

Доли 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 

 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 



Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 
Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

 

4 класс 

Признаки, расположение и счет предметов 
Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер, ). Их расположение на плоскости 

(изображение предметов) и в пространстве: слева - справа, сверху – снизу, перед – за, 

между и др. Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»,; связок «и», «или». Сравнение 

и классификация предметов по различным признакам (свойствам). Счет предметов. 

Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». 

 

Числа и величины 
Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимость (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 



Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых 

в сумме, множителей в произведении, умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

прикидка результата, вычисления на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа решения 

задачи. Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и других 

моделей. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», « (больше (меньше) 

в…», разностного и кратного сравнения. Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы: движения, работы, купли – продажи и др. Скорость, время, 

расстояние; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи 

логического и комбинаторного характера. 

 

Геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и название (куб, шар, 

параллелепипед пирамида, цилиндр, конус). Представление о плоской и кривой 

поверхности. Объёмная и плоская геометрическая фигура. 

 

Геометрические величины 
Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр). Вычисление площади прямоугольника. 

 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин, 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов 

«…и / или…», «если, то…», «верно / неверно, что…», «каждый», «все», «не», «найдется», 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

 

Уравнения. Буквенные выражения 
Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения ранее 

усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, выбор 

схемы, соответствующей данному уравнению, составление уравнений по тексту задачи ( с 

учетом ранее изученного материала. Простые и усложненные уравнения. Буквенные 

выражения. Нахождение значений выражений по данным значениям, входящей в него 

буквы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.   

 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

каждой темы 

Рабочая программа 

воспитания 

Модуль 

«Школьный урок 

Признаки, расположение и счёт предметов 10 День Знаний 

 

Урок науки и 

технологий. 

 

1 Знакомство с 

учебником 

математики и 

тетрадью с печатной 

основой (ТПО). 

Признаки сходства и 

различия двух 

предметов. Счёт 

 

Выделять признаки 

сходства и различия 

двух объектов 

(предметов). 

1  

2 Выделение 

«лишнего» предмета. 

Счёт 

 

Находить информаци

ю (в рисунках, 

таблицах) для ответа 

на поставленный 

вопрос. 

Выявлять правило 

(закономерность), по 

которому изменяются 

признаки предметов 

1  



(цвет, форма, размер и 

др.) в ряду и столбце. 

 

3 Выявление 

закономерности 

(правила). Счёт 

 

Выбирать 

предметы для 

продолжения ряда по 

тому же правилу. 

1  

4 Пространственные 

отношения «перед», 

«за», «между». Счёт 

 

Слушать ответы 

одноклассников и 

принимать участие в 

их обсуждении, 

корректировать невер

ные ответы. 

1  

5 Построение ряда 

фигур по 

определённому 

правилу. Счёт 

 

Сравнивать объекты, 

ориентируясь на 

заданные признаки. 

1  

6 Пространственные 

отношения «слева», 

«справа», «выше», 

«ниже». Счёт 

 

Находить объекты на 

плоскости и в 

пространстве по 

данным отношениям 

(слева — справа, 

вверху — внизу, 

между). 

Описывать в речевой 

форме 

местоположение 

предмета, пользуясь 

различными 

отношениями (выше 

— ниже, слева — 

справа, вверху — 

внизу и др.). 

 

1  

7 Пространственные 

отношения. Счёт. 

Последовательность 

событий во времени. 

 

Находить объекты на 

плоскости и в 

пространстве по 

данным отношениям 

(слева — справа, 

вверху — внизу, 

между). 

1  

8 Построение таблиц 

или ряда фигур по 

определённому 

правилу. Счёт 

 

Описывать в речевой 

форме иллюстрации 

ситуаций, пользуясь 

отношениями 

«длиннее — короче», 

«шире — уже», «выше 

— ниже».  

1  



9 Порядок 

расположения 

предметов. Выбор 

недостающих 

элементов таблицы. 

Счёт 

 

Составлять рассказы 

по 

картинкам (описыват

ь последовательность 

действий, 

изображённых на них, 

используя порядковые 

и количественные 

числительные). 

1  

10 Изменение признаков 

предметов по 

определённому 

правилу. Счёт 

 

Описывать в речевой 

форме 

местоположение 

предмета, пользуясь 

различными 

отношениями (выше 

— ниже, слева — 

справа, вверху — 

внизу и др.). 

1  

Отношения 3 «Занимательная 

математика» 

11 Предметный смысл 

отношений «больше», 

«меньше», «столько 

же» 

 

Моделировать различ

ные способы 

установления взаимно 

однозначного 

соответствия на 

предметных моделях. 

Использовать логиче

ские выражения, 

содержащие связки 

«если..., то...», 

«каждый», «не». 

 

1  

12 Применение 

отношений «больше», 

«меньше», «столько 

же» 

 

Анализировать 

модель взаимно 

однозначного 

соответствия двух 

совокупностей и 

находить (обобщать) 

признак, по которому 

образованы пары. 

Анализировать 

ситуации с точки 

зрения заданных 

отношений. 

1  

13 Проверка усвоения 

школьниками смысла 

отношений «больше», 

«меньше», «столько 

же» 

Использовать логиче

ские выражения, 

содержащие связки 

«если..., то...», 

«каждый», «не». 

1  



 Слушать ответы 

одноклассников, 

анализировать и 

корректировать их. 

 

Однозначные числа. Счёт. Цифры 13 Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

 

 

Урок-путешествие в 

страну Чисел. 

 

Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

 

Урок – игра 

 

Праздник цифр. 

14 Число и цифра 1. 

Различие понятий 

«число» и «цифра». 

Последовательность 

событий 

 

Устанавливать 

соответствие между 

вербальной, 

предметной и 

символической 

моделями числа. 

Планировать 

последовательность 

действий в речевой 

форме при 

выполнении задания. 

1  

15 Число и цифра 7. 

Разбиение на группы. 

Варианты выбора 

одного предмета 

 

Определять число 

способов 

выбора одного 

предмета из данной 

совокупности 

предметов. 

1  

16 Число и цифра 4. 

Анализ рисунка. 

Замена предметов 

условными 

обозначениями. 

Коррекция ответов 

 

Обозначать предмет

ы кругами 

(квадратами, 

треугольниками). 

Находить основание 

классификации, анал

изируя и сравнивая 

информацию, 

представленную 

рисунком. 

1  

17 Число и цифра 6. Находить 1  



Закономерность в 

изменении признаков 

предметов 

 

(исследовать)признак

и, по которым 

изменяется каждый 

следующий в ряду 

объект, выявлять 

(обобщать)закономер

ность и выбирать из 

предложенных 

объектов те, которыми 

можно продолжить 

ряд, соблюдая ту же 

закономерность. 

18 Число и цифра 5. 

Разбиение фигур на 

две группы 

 

Разбивать предметы 

данной совокупности 

на группы по 

различным признакам 

(цвет, форма, размер). 

1  

19 Число и цифра 9. 

Выбор и коррекция 

ответов 

 

Выбирать из 

предложенных 

способов действий 

тот, который позволит 

решить поставленную 

задачу. 

1  

20 Число и цифра 3. 

Самоконтроль 

 

Присчитывать и 

отсчитывать по 

одному 

предмету. Слушать от

веты одноклассников, 

анализировать и 

корректировать их. 

1  

21 Число и цифра 2. 

Простейшие 

рассуждения. 

Варианты выбора 

 

Выполнять 

логические 

рассуждения, пользуя

сь информацией, 

представленной в 

вербальной и 

наглядной 

(предметной) формах, 

используя логические 

выражения, 

содержащие связки 

«если..., то...», «или», 

«не» и др. 

1  

22 Число и цифра 8. 

Классификация 

 

Выбирать символиче

скую модель числа 

(цифру) по данной 

предметной и 

вербальной модели. 

Записывать цифрой 

1  



количество предметов. 

23 Запись ряда чисел 

при счёте предметов 

(отрезок 

натурального ряда 

чисел) 

 

Находить основание 

классификации, анал

изируя и сравнивая 

информацию, 

представленную 

рисунком. 

 

1  

24 Предметный смысл 

правила построения 

ряда однозначных 

чисел. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 

одному предмету 

 

Присчитывать и 

отсчитывать по 

одному предмету. 

1  

25 Выявление 

закономерностей. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 

одному предмету. 

Число и цифра нуль 

 

Обосновывать свой 

выбор в речевой и 

наглядной формах. 

 

1  

26 Проверка умения 

работать 

самостоятельно 

 

 1  

Точка. Прямая и кривая линии 2 Урок-викторина 

27 Линейка – 

инструмент для 

проведения прямых 

линий и средство 

самоконтроля 

 

Моделировать пряму

ю линию, перегибая 

лист бумаги. 

Проводить 

(строить),пользуясь 

линейкой, прямые 

линии через одну 

точку. 

Определять 

количество 

прямых, изображённ

ых на рисунке. 

Определять 

количество 

точек пересечения 

прямых, 

изображённых на 

рисунке. 

1  

28 Замкнутые и 

незамкнутые кривые 

 

Различать визуально 

прямые и кривые 

линии и 

1  



контролировать свой 

выбор с помощью 

линейки. 

Различать замкнутые 

и незамкнутые кривые 

линии. 

Слушать ответы 

одноклассников, 

анализировать и 

корректировать их 

 

Луч 2 Математические 

эстафеты 

29 Изображение луча. 

Обозначение буквой 

начала луча 

 

Различать изображен

ия луча и прямой. 

Выражать в речевой 

форме признаки 

сходства и отличия в 

изображении прямой и 

луча. 

 

1  

30 Построение лучей. 

Пересечение линий 

Подготовка к К/Р. 

Выбирать из двух 

лучей на рисунке те, 

которые могут 

пересекаться, и те, 

которые не 

пересекутся. 

Строить точку 

пересечения двух 

лучей, точку 

пересечения прямой и 

луча. 

Определять количест

во лучей, 

изображённых на 

рисунке. 

 

1  

31 Контрольная работа 

№ 1 

 1  

32 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 1  

Отрезок. Длина отрезка 5 Всемирный день 

математики 
 

33 Построение отрезка. 

Выявление отрезков 

на сложном чертеже 

 

Выбирать пары 

отрезков, 

соответствующих 

данному отношению 

1  



(длиннее, короче, 

одинаковой длины). 

Называть отрезки, 

пользуясь двумя 

буквами. 

34 Сравнение длин 

отрезков с помощью 

циркуля 

 

Называть отрезки, 

пользуясь двумя 

буквами. 

Выбирать мерку, 

которой измерена 

длина отрезка. 

Строить отрезок 

заданной длины с 

помощью циркуля. 

1  

35 Моделирование 

отношений с 

помощью отрезков 

 

Сравнивать длины 

сторон треугольника, 

квадрата, 

прямоугольника 

визуально и с 

помощью циркуля. 

1  

36 Построение отрезков 

на луче. Сравнение 

длин отрезков с 

помощью мерок 

 

Строить отрезок 

заданной длины с 

помощью циркуля. 

Слушать ответы 

одноклассников, 

анализировать и 

корректировать их 

 

1  

37 Единица длины 

сантиметр 

 

Строить отрезок 

заданной длины (в 

сантиметрах). 

Измерять и 

записывать длину 

данного отрезка в 

сантиметрах. 

Слушать ответы 

одноклассников, 

анализировать и 

корректировать их. 

1  

Числовой луч 2 Викторина 

«Весёлый счёт» 

 

38 Изображение 

числового луча 

 

Строить числовой 

луч по инструкции 

(действовать по 

плану). 

Записывать числа, 

соответствующие 

точкам, отмеченным 

1  



на числовом луче. 

Слушать ответы 

одноклассников, 

анализировать и 

корректировать их. 

39 Сравнение длин 

отрезков с помощью 

числового луча 

 

Определять количест

во мерок в отрезках, 

данных на числовом 

луче. 

Конструировать прос

тейшие высказывания 

с помощью 

логических связок 

«...и/или...», «если..., 

то...». 

1  

Неравенства 3 День информатики в 

России. 

40 Числовые 

неравенства, их 

запись. Знаки 

«больше», «меньше» 

 

Сравнивать количест

во предметов в двух 

совокупностях и 

записывать результат, 

используя знаки >,<. 

1  

41 Сравнение 

однозначных чисел. 

Числовой луч как 

средство 

самоконтроля 

 

Проверять на 

числовом луче 

результаты сравнения. 

(Моделировать сравн

ение чисел на 

числовом луче.) 

1  

42 Запись числовых 

неравенств по 

данному условию 

 

Выявлять правило, 

по которому 

составлены два и 

более неравенств. 

Записывать различны

е неравенства с 

числами, которые 

соответствуют точкам 

на числовом луче. 

 

1  

Сложение. Переместительное свойство сложения 13 Урок-игра. 

 

День российской 

науки. 

 

Викторина 

«Весёлый счёт» 

 

43 Предметный смысл 

сложения. 

Знакомство с 

Описывать в речевой 

форме ситуации 

(действия с 

1  



терминологией: 

выражение, 

равенство, названия 

компонентов и 

результата действия. 

Изображение 

равенств на числовом 

луче 

 

предметами), 

изображённые на 

рисунках. Анализиро

вать рисунки с 

количественной точки 

зрения. 

Выбирать знаково-

символические 

модели (числовые 

выражения), 

соответствующие 

действиям, 

изображённым на 

рисунке. 

 

44 Переместительное 

свойство сложения. 

Состав чисел 4 и 6. 

Классификация 

предметов 

 

Изображать сложени

е чисел на числовом 

луче (графическая 

модель). Выбирать ч

исловой луч, на 

котором изображено 

данное равенство. 

Проверять истинност

ь равенства на 

предметных и 

графических 

(числовой луч) 

моделях. 

1  

45 Переместительное 

свойство сложения. 

Соотнесение 

предметных, 

графических и 

символических 

моделей 

Подготовка к к/р. 

Записывать равенств

о, изображённое на 

числовом луче. 

Записывать равенств

о, соответствующее 

рисунку. 

Набирать определённ

ое количество денег, 

пользуясь различными 

монетами. 

 

1  

46 Контрольная работа 

№ 2 

 1  

47 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 1  

48 Состав числа 6. 

Установка на 

запоминание 

 

Находить количество 

предметов, пользуясь 

присчитыванием и 

отсчитыванием по 

единице. 

1  



Выявлять правило, 

по которому 

составлена таблица, и 

заполнять её в 

соответствии с 

правилом. 

Дополнять равенства 

пропущенными 

числами. 

 

49 Состав числа 5. 

Преобразование 

графической модели в 

символическую 

 

Вычислять значения 

сумм из трёх, четырёх 

слагаемых, выполняя 

последовательно 

действие сложения 

слева направо. 

Выявлять основание 

для классификации 

группы предметов. 

Моделировать ситуац

ию, используя 

условные 

обозначения. 

Выявлять сходство и 

различие данных 

выражений и 

равенств. 

1  

50 Состав числа 5. 

Установка на 

запоминание. 

Неравенства 

 

Преобразовывать 

неравенства вида 6 > 5 

в неравенства вида 2 + 

4 > 2 + 3. 

Анализировать выра

жения, составленные 

по определённому 

правилу. 

Записывать выражен

ия по определённому 

правилу. 

1  

51 Состав числа 8. 

Классификация 

предметов 

 

Использовать карточ

ки для запоминания 

состава однозначных 

чисел и для 

самоконтроля. 

Записывать сложение 

длин отрезков в виде 

равенства. 

1  

52 Состав числа 8. 

Установка на 

запоминание 

Находить количество 

предметов, пользуясь 

присчитыванием и 

1  



 отсчитыванием по 

единице. 

Выявлять правило, 

по которому 

составлена таблица, и 

заполнять её в 

соответствии с 

правилом. 

Дополнять равенства 

пропущенными 

числами. 

53 Состав числа 7. 

Сложение длин 

отрезков 

 

Анализировать выра

жения, составленные 

по определённому 

правилу. 

Записывать выражен

ия по определённому 

правилу. 

1  

54 Состав числа 7. 

Установка на 

запоминание. Запись 

выражений по 

определённому 

правилу 

 

Использовать карточ

ки для запоминания 

состава однозначных 

чисел и для 

самоконтроля. 

Записывать сложение 

длин отрезков в виде 

равенства. 

1  

55 Состав числа 9. 

Установка на 

запоминание. 

Преобразование 

символической 

модели в 

графическую 

 

Находить количество 

предметов, пользуясь 

присчитыванием и 

отсчитыванием по 

единице. 

Выявлять правило, 

по которому 

составлена таблица, и 

заполнять её в 

соответствии с 

правилом. 

Дополнять равенства 

пропущенными 

числами. 

 

1  

56 Проверка усвоения 

табличных навыков 

сложения 

 

Выявлять правило, 

по которому 

составлена таблица, и 

заполнять её в 

соответствии с 

правилом. 

Дополнять равенства 

пропущенными 

1  



числами. 

 

57 Проверка табличных 

навыков сложения. 

Навыки 

самоконтроля и 

самооценки 

Подготовка к к/р. 

 1  

58 Контрольная работа 

№ 3 

 1  

59 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 1  

Вычитание 4 Неделя 

математики 
 

60 Предметный смысл 

вычитания. 

Знакомство с 

названиями 

компонентов и 

результата действия 

вычитания 

 

Моделировать ситуац

ии, иллюстрирующие 

арифметическое 

действие вычитания 

(предметные, 

вербальные, 

графические и 

символические 

модели). 

Находить результат 

вычитания, пользуясь 

отсчитыванием 

предметов. 

Выбирать разность с 

наибольшим 

значением в данных 

выражениях с 

одинаковыми 

уменьшаемыми 

1  

61 Изображение 

вычитания на 

числовом луче. 

Сумма длин отрезков 

 

Записывать равенств

о, которое изобразили 

на числовом луче. 

Выбирать числовой 

луч, на котором 

изображено данное 

равенство. 

Проверять истинност

ь равенства на 

предметных и 

графических 

(числовой луч) 

моделях. 

1  

62 Взаимосвязь Выбирать предметну 2  



компонентов и 

результатов действий 

сложения и 

вычитания 

 

ю модель, которая 

соответствует данной 

разности. 

Находить значение 

разности, пользуясь 

предметной моделью 

вычитания. 

Целое и части 5 Урок-проект «Числа 

вокруг нас» 

63 Представление о 

целом предмете и его 

частях. Взаимосвязь 

сложения и 

вычитания 

 

Составлять объект из 

двух данных частей. 

Выделять части 

предмета. 

Соотносить графичес

кую и символическую 

модели, пользуясь 

словами «целое», 

«часть», «отрезок», 

«мерка». 

 

1  

64 Табличные случаи 

сложения и 

соответствующие им 

случаи вычитания 

 

Соотносить рисунки с 

равенствами на 

сложение и 

вычитание. 

Моделировать ситуац

ию, используя 

условные 

обозначения. 

Составлять равенства 

на сложение и 

вычитание, пользуясь 

предметной моделью. 

1  

65 Табличные случаи 

сложения и 

соответствующие им 

случаи вычитания 

 

Соотносить рисунки с 

равенствами на 

сложение и 

вычитание. 

Моделировать ситуац

ию, используя 

условные 

обозначения. 

Составлять равенства 

на сложение и 

вычитание, пользуясь 

предметной моделью. 

1  

66 Преобразование 

неверных равенств в 

неравенства 

 

Проверять на 

числовом луче, какие 

равенства верные, а 

какие неверные. 

Записывать неверные 

1  



равенства в виде 

неравенств. 

Выбирать из данных 

выражений те, 

которые 

соответствуют 

предметной модели, и 

находить их значения. 

67 Изображение с 

помощью отрезков 

взаимосвязи 

компонентов и 

результатов действий 

сложения и 

вычитания 

 

Составлять, если это 

возможно, четыре 

верных равенства, 

пользуясь тремя 

данными числами. 

Конструировать прос

тейшие высказывания 

с помощью 

логических связок «... 

и/или...», «если..., 

то...», «неверно, 

что...». 

Вычислять значения 

выражений, выполняя 

последовательно 

действия слева 

направо, и проверять 

полученный результат 

на числовом луче. 

Записывать равенств

а, соответствующие 

графической модели. 

1  

Отношения (больше на..., меньше на..., увеличить 

на..., уменьшить на...) 

5 Гагаринский урок. 

 

«Математические 

эстафеты» 

68 Знакомство с 

терминами 

«увеличить на…», 

«уменьшить на…». 

Табличные навыки 

 

Заменять предметную 

модель 

символической. 

Читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию. 

1  

69 Возрастание и 

убывание числового 

ряда. Выявление 

закономерностей 

 

Записывать данные 

числа в порядке 

возрастания 

(убывания) 

и проверять ответ на 

числовом луче 

1  

70 Замена вербальной 

модели предметной. 

Выбирать символиче

ские модели, 

1  



Табличные навыки. 

Действия сложения и 

вычитания с числом 

нуль 

 

соответствующие 

данным предметным 

моделям. 

Сравнивать выражен

ия (сумма, разность) и 

записывать результат 

сравнения в виде 

неравенства. Выявлят

ь закономерности в 

изменении данных 

выражений. 

 

71 Закономерность в 

изменении числовых 

выражений. 

Построение отрезков 

по данным условиям 

 

Выявлять и обобщат

ь правило 

(закономерность), по 

которому изменяется в 

ряду каждое 

следующее число, 

продолжать ряд по 

тому же правилу. 

1  

72 Предметные и 

графические модели 

как средство 

самоконтроля 

Подготовка к к/р. 

Моделировать ситуац

ию, используя 

условные 

обозначения. 

1  

73 Контрольная работа 

№ 4 

 1  

74 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 1  

Отношения (на сколько больше? на сколько 

меньше?) 

4  

Урок-игра 

«Весёлый счёт» 

75 Предметный смысл 

разностного 

сравнения. 

Табличные навыки 

 

Моделировать отнош

ения «На сколько 

больше?», «На 

сколько меньше?». 

Анализировать спосо

б построения разности 

двух отрезков, 

проговаривать план 

действий. 

1  

76 Вычитание отрезков с 

помощью циркуля. 

Преобразование 

предметной или 

графической модели в 

символическую 

 

Выбирать предметны

е модели, 

соответствующие 

данному равенству. 

Преобразовывать 

графическую модель в 

символическую. 

1  



 

77 Запись равенств, 

соответствующих 

предметной и 

графической моделям 

 

Записывать равенств

а, соответствующие 

предметной модели. 

Выбирать на 

сложном чертеже 

отрезки, которые 

нужно сложить 

(вычесть), чтобы 

получить данный 

отрезок. 

1  

78 Построение суммы и 

разности отрезков 

 

Выбирать на 

сложном чертеже 

отрезки, которые 

нужно сложить 

(вычесть), чтобы 

получить данный 

отрезок. 

1  

Двузначные числа. Названия и запись 4 Международный 

день КВН 
 

79 Наименьшее 

двузначное число. 

Счётная единица 

десяток. Состав числа 

10 

 

Чтение и запись 

двузначных чисел. 

Названия десятков. 

Записывать двузначн

ые числа, отмеченные 

точками на числовом 

луче. 

Устанавливать соотв

етствие между 

предметной и 

символической 

моделями числа. 

Выбирать символиче

скую модель числа, 

соответствующую 

данной предметной 

модели. 

Преобразовывать 

предметную 

(символическую) 

модель по данной 

символической 

(предметной) модели. 

1  

80 Разряд единиц, разряд 

десятков. Названия 

десятков. 

Предметные модели 

одного десятка и 

Моделировать состав 

числа 10, используя 

предметные, 

графические, 

символические 

1  



одной единицы. 

Табличные навыки 

 

модели. Записывать 

двузначное число в 

виде десятков и 

единиц, пользуясь его 

предметной моделью. 

Использовать предме

тные модели (десятка 

и единиц) для 

обоснования записи и 

чтения двузначных 

чисел. 

81 Запись и чтение 

двузначных чисел. 

Табличные навыки 

 

Правила чтения и 

записи двузначных 

чисел от 10 до 19, от 

20 до 99. 

Записывать двузначн

ое число цифрами, 

пользуясь его 

предметной моделью. 

Записывать двузначн

ое число по его 

названию. 

Выявлять закономер

ность в названии 

двузначных чисел, 

содержащих один 

десяток. 

1  

82 Чтение и запись 

двузначных чисел. 

Табличные навыки 

 

Записывать двузначн

ое число по его 

названию. 

Выявлять закономер

ность в названии 

двузначных чисел, 

содержащих один 

десяток. 

Классифицировать 

двузначные числа по 

разным основаниям. 

1  

Двузначные числа. Сложение. Вычитание 9 Урок-путешествие 

в страну 

Геометрия. 

 

Урок-игра 

«Круглые числа» 

83 Сложение круглых 

десятков. 

Предметные и 

символические 

модели 

Моделировать состав 

числа 10, используя 

предметные, 

графические, 

символические 

1  



 модели. Записывать 

двузначное число в 

виде десятков и 

единиц, пользуясь его 

предметной моделью 

84 Вычитание круглых 

десятков. 

Предметные и 

символические 

модели 

Подготовка к к/р. 

Записывать двузначн

ое число цифрами, 

пользуясь его 

предметной моделью. 

Выявлять правило 

(закономерность) в 

названии десятков. 

Записывать двузначн

ое число по его 

названию. Выявлять 

закономерность в 

названии двузначных 

чисел, содержащих 

один десяток. 

 

1  

85 Контрольная работа 

№ 5 

 1  

86 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 1  

87 Последовательность 

выражений и чисел, 

составленных по 

определённому 

правилу. Табличные 

навыки 

 

Записывать двузначн

ые числа, отмеченные 

точками на числовом 

луче. 

Устанавливать соотв

етствие между 

предметной и 

символической 

моделями числа. 

 

1  

88 Разрядные 

слагаемые. Выбор 

выражений, 

соответствующих 

предметной модели. 

Сложение и 

вычитание десятков 

 

Выбирать символиче

скую модель числа, 

соответствующую 

данной предметной 

модели. 

1  

89 Сравнение 

двузначных чисел и 

выражений. 

Разрядные слагаемые 

 

Преобразовывать пр

едметную 

(символическую) 

модель по данной 

символической 

(предметной) модели 

1  



90 Сложение 

двузначных и 

однозначных чисел 

без перехода в другой 

разряд 

 

Классифицировать д

вузначные числа по 

разным основаниям. 

Использовать предме

тные модели (десятка 

и единиц) для 

обоснования записи и 

чтения двузначных 

чисел. 

 

1  

91 Сложение 

двузначных чисел, 

одно из которых 

круглое число 

 

Использовать предме

тные модели (десятка 

и единиц) для 

обоснования записи и 

чтения двузначных 

чисел. 

 

1  

92 Вычитание 

однозначного числа 

из двузначного без 

перехода в другой 

разряд 

 

Записывать двузначн

ое число по его 

названию. Выявлять 

закономерность в 

названии двузначных 

чисел, содержащих 

один десяток. 

1  

93 Вычитание из 

двузначного числа 

круглых десятков 

 

Записывать двузначн

ые числа, отмеченные 

точками на числовом 

луче. 

Устанавливать соотв

етствие между 

предметной и 

символической 

моделями числа. 

 

1  

Ломаная 2 Урок-путешествие 

«В стране 

«Геометрия» 

94 Знакомство с ломаной 

линией и её 

элементами. 

Построение ломаных 

линий по данным 

условиям 

 

Соотносить информа

цию о ломаной с её 

изображением. 

Выбирать ломаную 

из данных 

совокупностей 

различных линий. 

Описывать 

последовательность 

действий при 

сравнении длин 

ломаных 

1  



линий. Использовать 

циркуль и линейку для 

сравнения длин 

ломаных. 

95 Замкнутая и 

незамкнутая 

ломаные. Сравнение 

длин ломаных 

 

Выбирать ломаную 

линию, 

соответствующую 

данному условию. 

Строить ломаную 

линию из данных 

отрезков. 

 

1  

Длина. Сравнение. Измерение 16 Урок-игра 

«Весёлый счёт» 

 

«Занимательная 

математика» 

96 Знакомство с 

единицами длины 

миллиметр, 

дециметр; их 

соотношение 

 

Измерять длину 

отрезков, пользуясь 

линейкой как 

инструментом для 

измерения (единицы 

длины сантиметр, 

миллиметр, дециметр). 

Определять соотноше

ние единиц длины, 

используя линейку как 

инструмент для 

измерения длины 

отрезков. 

1  

97 Сумма и разность 

длин отрезков. 

Сравнение длин 

отрезков 

 

Сравнивать длину 

предметов с помощью 

циркуля, с помощью 

линейки. 

1  

98 Сравнение длин 

отрезков и реальных 

предметов 

 

Записывать результат

ы сравнения величин с 

помощью 

знаков >,<,=. 

1  

99 Измерение длин 

отрезков. 

Соотношение единиц 

длины. Увеличение и 

уменьшение длины 

отрезков 

 

Строить отрезки 

заданной длины (в 

сантиметрах, 

дециметрах, 

миллиметрах). 

 

1  

100 Измерение длин 

отрезков, их 

Увеличивать 

(уменьшать)длину 

1  



сравнение, сложение, 

вычитание. 

Неравенства 

отрезка в соответствии 

с данным 

требованием. 

101 Табличные навыки. 

Построение ряда 

чисел по 

определённому 

правилу 

(закономерности). 

Увеличение и 

уменьшение длин 

отрезков 

Разбивать данные 

числа на две группы 

по определённому 

признаку. 

Увеличивать 

(уменьшать)длину 

отрезка в соответствии 

с данным 

требованием. 

 

1  

102 Построение отрезков 

заданной длины. 

Сравнение длин 

отрезков. 

Составление 

выражений по 

правилу 

Разбивать данные 

числа на две группы 

по определённому 

признаку. 

Увеличивать 

(уменьшать)длину 

отрезка в соответствии 

с данным 

требованием. 

Записывать данные 

величины в порядке 

их возрастания 

(убывания). 

1  

103 Действия с 

величинами (длина). 

Выявление правила 

построения ряда 

чисел и его 

продолжение. 

Вычислительные 

умения и навыки 

Вставлять в данные 

неравенства и 

равенства 

пропущенные знаки 

арифметических 

действий, цифры. 

1  

104 Предметная модель 

ситуации. Сумма и 

разность длин 

отрезков, их 

построение. 

Вычислительные 

умения и навыки 

 

Вставлять в данные 

неравенства и 

равенства 

пропущенные знаки 

арифметических 

действий, цифры. 

1  

105 Сравнение 

выражений. 

Вычислительные 

умения и навыки 

 

Использовать 

различные способы 

доказательств 

истинности 

утверждений(предмет

ные, графические 

модели, вычисления, 

1  



измерения) 

106 Предметная и 

графическая модели 

ситуации. Запись 

ряда чисел по 

правилу 

(закономерности) 

 

Анализировать разли

чные варианты 

выполнения 

заданий, корректиров

ать   их. 

1  

107 Соотнесение 

предметной и 

вербальной моделей. 

Вычислительные 

умения и навыки 

 

Находить на схеме 

отрезок, 

соответствующий 

данному выражению. 

1  

108 Введение термина 

«схема». Изображение 

и чтение схемы 

 

Изображать в виде 

схемы данную 

ситуацию. 

1  

109 Моделирование 

отношений с 

помощью отрезков. 

Моделирование 

выражений на схеме 

 

Находить на схеме 

отрезок, 

соответствующий 

данному выражению. 

Изображать в виде 

схемы данную 

ситуацию. 

 

1  

110 Анализ и пояснение 

схемы 

 

Находить на схеме 

отрезок, 

соответствующий 

данному выражению. 

Изображать в виде 

схемы данную 

ситуацию. 

1  

111 Соотнесение 

вербальной и 

схематической 

моделей 

 

Обосновывать в 

речевой 

форме соответствие 

схемы и ситуации 

1  

112 Закрепление 

изученного материала 

по теме «Длина. 

Сравнение. 

Измерение» 

 2  

113 Повторение по теме 

«Длина. Сравнение. 

Измерение» 

 1  

114 Закрепление по теме 

«Длина. Сравнение. 

Измерение» 

 1  



115 Обобщение по теме 

«Длина. Сравнение. 

измерение» 

Подготовка к к/р. 

 1  

116 П/А 

Стандартизированная 

письменная 

контрольная работа. 

 2  

117 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 1  

Масса. Сравнение. Измерение 5 Урок-проект 

«Математические 

ребусы» 

 

«Математические 

эстафеты»  

118 Формирование 

представлений о 

массе. Единица массы 

килограмм 

 

Сравнивать предмет

ы по определённому 

свойству (массе). 

Обозначать массу 

предмета отрезком. 

Выявлять 

правило(закономерно

сть) записи величин в 

данном ряду. 

1  

119 Масса предметов. 

Замена вербальной 

модели предметной 

 

Определять массу 

предмета по 

информации, данной 

на рисунке. 

Анализировать жите

йские ситуации, 

требующие измерения 

массы предметов. 

 

1  

120 Моделирование 

отношений. 

Логические задачи. 

Закономерность 

записи величин в 

ряду 

 

Использовать 

схему (рисунок) для 

решения простейших 

логических задач. 

2  

121 Сравнение, сложение 

и вычитание массы 

предметов. 

Подготовка к к/р. 

Выполнять сложение 

и вычитание 

однородных величин. 

Записывать данные 

величины в порядке 

их возрастания 

(убывания). 

1  



Выбирать однородны

е величины. 

 

122 Контрольная работа 

№ 7 

 1  

123 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 1  

124 Проверь себя, чему 

ты научился в первом 

классе (мои 

достижения) 

 

 1  

125 Самостоятельная 

работа 

 1  

126 Самостоятельная 

работа 

 1  

127 Самостоятельная 

работа 

 1  

128 Обобщение 

пройденного в 1 

классе 

 1  

  Итого  132  

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

каждой темы 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Модуль 

«Школьный урок 
Проверь себя! Чему ты научился в первом классе  13 ч День Знаний. 

 

Урок науки и 

технологий.  

1 Число и цифра. Состав 

чисел в пределах 10. 

Читать, записывать и 

сравнивать 

однозначные и 

двузначные числа. 

Записывать разные 

двузначные числа, 

используя данные две 

(три, четыре) цифры. 

Записывать двузначные 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; в 

порядке убывания и 

возрастания. 

1  

2 Единицы длины и их 

соотношение(1 дм, 10 

см). Сложение и 

вычитание в пределах 

100 без перехода в 

другой разряд. 

Подготовка к 

решению задач. 

1  

3 Название ком-

понентов и ре-

зультатов действий 

1  



сложения и 

вычитания. 

Складывать и вычитать 

двузначные и 

однозначные числа без 

перехода в другой 

разряд. 

Находить 

закономерность 

(правило) в записи 

числовой 

последовательности и 

продолжать её по тому 

же правилу. 

Обсуждать результаты 

самостоятельной 

работы, 

обосновывать и 

корректировать, 

оценивать их. 

Оценивать 

правильность 

составления числовой 

последовательности по 

заданному правилу. 

Выявлять правило, по 

которому составлены 

пары выражений, и 

составлять другие пары 

выражений по тому же 

правилу. 

Сравнивать, 

складывать и вычитать 

величины (длина, 

масса), используя 

соотношения единиц 

величин и 

вычислительные 

навыки и умения. 

Представлять 

текстовую 

информацию в виде 

схематического 

рисунка, графической, 

схематической и 

знаково-символической 

моделей. 

Соотносить знаково-

символические модели 

(числовые выражения, 

равенства, неравенства) 

с их изображениями на 

схеме и пояснять, что 

обозначает на ней 

4 Моделирование. 

Логические 

рассуждения. 

Линейка. Циркуль. 

Вычислительные 

умения и навыки. 

1  

5 Вычислительные 

умения и навыки, 

действия с 

величинами. Поиск 

закономерностей 

1  

6 Схема. Знаково-

символическая 

модель. Сравнение 

длин отрезков. 

Подготовка к к/р. 

1  

7 Входная контрольная 

работа. 
 

1  

8 Анализ контрольной 

работы. Вычисли-

тельные навыки и 

умения. Числовой луч. 

Схема.  

1  

9 Проверочная работа 

 

1  

10 Вычислительные 

умения и навыки. 

Закономерность. Схема. 

Сравнение длин 

отрезков. 

1  

11 Сравнение длин 

отрезков.  Схема.  

Вычислительные 

умения и навыки. 

основание для 

классификации 

объектов. 

Подготовка к к/р. 

  

12 Контрольная работа 
«Сложение и вычитание 

без перехода в другой 

разряд» 

1  

13 Работа над ошибками. 

Вычислительные 

умения и навыки. 

Классификация. 

Сравнение величин. 

1  



каждый отрезок. 

Записывать 

неравенства с числами, 

которые соответствуют 

данным точкам на 

числовом луче. 

Выбирать схему, 

соответствующую 

тексту, и пояснять, что 

обозначает на ней 

каждый отрезок. 

Использовать схему 

для выполнения или 

для проверки 

простейших логических 

рассуждений. 

Выполнять простейшие 

рассуждения, 

используя 

информацию, данную 

на рисунке. 

Дополнять равенство 

пропущенными 

знаками сложения, 

вычитания; числами. 

Дополнять 

математическую запись 

пропущенными 

знаками «больше», 

«меньше», используя 

прикидку 

и вычисления. 

Находить признак 

(основание) разбиения 

данных объектов 

 Двузначные числа.   Сложение. Вычитание 24 ч Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

 

 

Урок-путешествие 

в страну Чисел. 

 

Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

 

14 Дополнение 

двузначного числа до 

«круглого». 

Анализировать 

изменения цифр в 

записи двузначных 

1  



Классификация.   чисел при их 

увеличении и 

уменьшении на 

несколько единиц или 

десятков. 

Проверять ответы с 

помощью моделей 

десятков и единиц. 

Выявлять признак 

разбиения двузначных 

чисел на группы и 

объяснять свои 

действия. 

Сравнивать выражения 

и определять признаки 

их сходства и различия. 

Обосновывать данные 

равенства, пользуясь 

рисунками. 

Моделировать способ 

действия. 

Составлять план 

выполнения действий. 

Использовать числовой 

луч для самоконтроля 

результата вычислений. 

Выбирать равенства, 

соответствующие 

данному рисунку, и 

находить их значения. 

Строить отрезки 

заданной длины, 

увеличивать и 

уменьшать их длину в 

соответствии с 

заданием. 

Находить сумму и 

разность длин отрезков. 

Проверять истинность 

утверждений о 

равенстве значений 

выражений и 

обосновывать свой 

ответ на 

предметных моделях. 

Объяснять по данному 

тексту, что обозначает 

каждый отрезок на 

схеме. 

Выбирать схему, 

которая соответствует 

тексту. 

15 Сложение и вычитание 

величин. Вычитание 

однозначного числа из 

«круглого» 

1  

16 Вычитание од-

нозначного числа из 

«круглого» 

1  

17 Подготовка к 

решению задач. 

Выбор схемы 

1  

18 Схема. Сравнение 

величин. 

Совершенствование 

вычислительных 

навыков 

1  

19 Комбинаторные и 

логические задачи. 

Подготовка  к 

контрольной работе.  

1  

20 Контрольная работа 

«Вычислительные 

приёмы с «круглыми 

числами» 

1  

21 Работа над ошибками. 

Сложение однозначных 

чисел с переходом в 

другой разряд. 

1  

22 Состав числа 11. 

Моделирование. Анализ 

и сравнение выражений.  

1  

23 Состав числа 11 и 

соответствующие 

случаи вычитания. 

Выбор данных. Схема. 

1  

24 Взаимосвязь 

компонентов и 

результата сложения. 

Действие по правилу. 

Вычитание из 

двузначного числа 

однозначного. 

1  

25 Состав числа 12 и 

соответствующие 

случаи вычитания. 

Построение ряда чисел 

по правилу. 

1  

26 Состав числа 12. План 

действий. Анализ 

схемы. Анализ рисунка. 

1  

27 Формирование 

табличных навыков. 

1  



Состав числа 13 и 

соответствующие 

случаи вычитания. 

Соответствие 

предметных, 

графических и моделей 

Объяснять в 

соответствии с текстом, 

что обозначает на 

схеме каждый отрезок. 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия, находить его 

значение и записывать 

верные 

равенства. 

Составлять верные 

равенства, используя 

заданные числа, 

рисунки или данные 

правила. 

Выявлять правила 

записи ряда чисел и 

продолжать ряд по 

тому же правилу. 

Записывать равенства, 

пользуясь таблицей. 

Сравнивать выражения 

без вычисления их 

значений. 

Осуществлять 

самоконтроль с 

помощью вычислений. 

Интерпретировать 

информацию в виде 

рисунка, схемы, 

заполнения готовой 

несложной таблицы. 

Проверять 

правильность 

вычислений с помощью 

обратного действия. 

Фиксировать порядок 

действий с помощью 

скобок. 

Изменять порядок 

действий, используя 

скобки. 

Использовать 

сочетательное свойство 

сложения для удобства 

вычислений. 

28 Состав числа 13. 

Составление плана 

действий. Устные 

вычисления 

1  

29 Состав числа 14. Поиск 

закономерностей 

 

1  

30 Состав числа 14 и 

соответствующие 

случаи вычитания. 

Анализ текста. 

Построение схемы 

1  

31 Состав числа 14 и 

соответствующие 

случаи вычитания.  

1  

32 Состав числа 15 и 

соответствующие 

случаи вычитания. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

1  

33 Контрольная работа 

«Состав чисел второго 

десятка» 

1  

34 Работа над ошибками. 

Анализ и сравнение 

выражений 

Закономерность в 

записи ряда чисел. 

Сложение величин. 

Анализ данных. 

1  

35 Состав чисел 16, 17, 

18 и соответствующие 

случаи вычитания. 

1  

36 Состав чисел 16, 17, 

18 и соответствующие 

случаи вычитания. 

1  

37 Резерв  

 

1  

 Порядок выполнения действий в 

выражениях. Скобки. Сочетательное 

свойство сложения 

2 ч  

Урок – игра 

 



38 Порядок выполнения 

действий в 

выражениях. Скобки. 

Подготовка к 

решению задач. 

Использовать различные 

способы доказательств 

истинности утверждений. 

Анализировать 

различные варианты 

выполнения заданий, 

корректировать их. 

1  

39 Сочетательное 

свойство сложения. 

Скобки. 

Вычислительные 

умения и навыки. 

1  

 Задача 8 ч Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Урок-путешествие 

«В мире задач» 

40 Структура задачи. 

Запись ее решения. 

Взаимосвязь условия и 

вопроса задачи.  

 

Сравнивать тексты с 

целью выявления, 

какой из них является 

задачей, а какой – нет. 

Анализировать задачу, 

устанавливать 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи. 

Выбирать 

арифметическое 

действие (сложение или 

вычитание), которое 

нужно выполнить, 

чтобы ответить на 

вопрос. 

Обосновывать выбор 

арифметического 

действия с 

помощью схемы или 

рассуждений. 

Оформлять запись 

решения задачи по 

действиям или 

выражением. 

Объяснять, что 

обозначает каждое 

число в равенстве, 

являющемся записью 

решения задачи. 

Выбирать схему, 

которая соответствует 

задаче. 

Контролировать 

1  

41 Постановка вопросов к 

условию. Выбор схемы 

к данному условию 

задачи 

1  

42 Решение задач. Выбор 

схемы. Структура 

задачи. 

Переформулировка 

вопроса задачи. 

 

1  

43 Построение схемы по 

данному условию 

задачи. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

1  

44 Контрольная работа за 

1 триместр 

1  

45 Работа над ошибками. 

Анализ и сравнение 

текстов задач. 

Дополнение  условия 

задачи. 

1  

46 Объяснение выражений, 

записанных по условию 

задачи. Сравнение 

текстов задачи. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

1  



47 Контрольная работа 
«Решение задач» 

правильность решения 

задачи, используя 

анализ схемы. 

Пояснять выражения, 

записанные по условию 

задачи. 

1  

 Угол. Многоугольник. Прямоугольник. 

Квадрат  

4 ч Уроки-путешествия 

в страну 

Геометрия. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

48 Работа над ошибками. 

Прямой угол 

(практическая работа). 

Обозначение угла. 

Острые и тупые углы. 

Угольник. 

Моделировать из 

бумаги прямой угол. 

Обозначать углы одной 

буквой, тремя буквами, 

дугой, цифрой. 

Строить углы при 

заданных условиях. 

Выбирать изображение 

прямого (острого, 

тупого) угла на глаз и с 

помощью угольника. 

Обозначать углы в 

многоугольнике (дугой, 

цифрой). 

Измерять длину сторон 

многоугольника и 

вычислять его 

периметр. 

Выбирать с помощью 

циркуля и угольника 

треугольник, у 

которого:  

1) равны длины двух 

сторон; 

2) равны длины трёх 

сторон;  

3) все углы острые; 

4) один угол тупой;  

5) один угол прямой. 

1  

49 Прямой угол 

(практическая работа). 

Обозначение угла. 

Острые и тупые углы. 

Угольник. 

1  

50 Многоугольник. 

Периметр 

многоугольника. 

1  

51 Прямоугольник. 

Квадрат. Построение 

прямоугольника. 

Периметр 

прямоугольника. 

 

1  

 Двузначные числа. Сложение. Вычитание. 

Решение задач 

28 ч Неделя математики 

Уроки-путешествия 

в страну 

Геометрия. 

 



52 Группировка слагаемых. 

Сочетательное свойство 

сложения. Подготовка к 

знакомству с приемом 

сложения двузначных и 

однозначных чисел с 

переходом в другой 

разряд. 

Вычислительные 

навыки. 

«Открывать» способы 

действия 

(вычислительные 

приёмы сложения и 

вычитания двузначного 

и однозначного чисел с 

переходом в другой 

разряд), используя 

предметные и 

символические модели. 

Сравнивать разные 

приёмы вычислений. 

Обосновывать выбор 

приёма вычислений. 

 

 

 

Выявлять правило по 

которому составлена 

таблица, и в 

соответствии с ним 

заполнять её. 

Выбирать удобный 

способ вычисления 

суммы трёх 

слагаемых, используя 

переместительное и 

сочетательное свойство 

сложения. 

Находить различные 

способы решения 

арифметических задач 

с помощью схемы. 

Использовать схему 

при решении 

логических задач. 

Преобразовывать 

условие задачи в 

соответствии с данным 

решением. 

Выбирать схему, 

соответствующую 

условию задачи. 

Строить схему, 

соответствующую 

условию задачи. 

 

 

1 «Занимательная 

математика» 

 

Математические 

эстафеты 

 

Урок-игра 

«Весёлый счет» 

53 Сложение  двузначных  

и  однозначных  чисел  с   

переходом  в  другой  

разряд. Вычислительные 

умения. 

Моделирование. 

1  

54 Совершенствование 

вычислительных 

умений. Решение задач. 

1  

55 Решение задач. 

Вычислительные 

умения. Моделирование 

1  

56 Решение задач. 

Сложение и вычитание 

двузначных и 

однозначных чисел с 

переходом в другой 

разряд. 

Подготовка к к/р. 

1  

57 Контрольная работа 

«Сложение и вычитание 

в пределах 20» 

1  

58 Работа над ошибками. 

Вычитание суммы из 

числа. 

1  

59 Вычитание из 

двузначного числа 

однозначного    с 

переходом в другой 

разряд. Моделирование. 

Поиск закономерности в 

записи ряда чисел. 

Решение задач. 

 

1  

60 Сравнение текстов 

задач. Поиск 

закономерности в 

записи ряда чисел. 

Изменение текстов 

задач в соответствии с 

данным решением. 

 

1  



61 Комплексное 

повторение 

1  

62 Комплексное 

повторение 

1  

63 Поиск закономерности в 

записи ряда чисел. 

Совершенствование 

вычислительных 

умений. Постановка 

вопросов к данному 

условию. 

 

1  

64 Решение задач.  1  

65 Решение задач разными 

способами 

1  

66 Вычислительные 

умения и навыки. 

Решение задач. 

1  

67 Устные вычисления. 

Решение задач разными 

способами. Выбор 

условия к данному 

вопросу. Подготовка к 

контрольной работе. (2 

часть уч) 

1  

68 Контрольная работа 
по теме «Решение 

задач». 

1  

69 Работа над ошибками.  

Объяснение выражений, 

записанных по условию 

задачи. Периметр 

прямоугольника. 

1  

70 Решение задач разными 

способами. Выбор 

схемы. 

1  

71 Построение схемы к 

задаче. Дополнение 

текста задачи 

1  

72 Сложение двузначных 

чисел с переходом в 

другой разряд. 

Продуктивное 

повторение 

1  

73 Решение задач. 

Построение схемы. 

Разные арифметические 

способы решения задач. 

1  



Дополнение текста 

задачи по данному 

решению. 

 

74 Устные вычисления. 

Решение задач. Сумма 

длин отрезков. 

Закономерность в 

записи ряда чисел. 

1  

75 Вычитание двузначных 

чисел с переходом в 

другой  разряд. Решение 

задач. Выбор схемы. 

1  

76 Устные вычисления. 

Сравнение текстов 

задач. 

1  

77 Устные вычисления. 

Решение задач. 

 

1  

78 Поиск 

закономерности в 

записи ряда чисел. 

Таблица. Решение 

задач. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

1  

79 Контрольная работа 

по теме «Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел» 

 1  

 Трёхзначные числа. Решение задач 12 ч Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

 

 День информатики 

в России 

 

80 Работа над ошибками.  

Сотня как счетная 

единица. Структура 

трехзначного числа 

Выявлять в ряду чисел 

те, запись которых 

содержит три цифры. 

Строить модель 

трёхзначного числа из 

кругов (единиц) и 

десятков 

(треугольников). 

Наблюдать изменение 

цифр в разрядах 

трёхзначного числа при 

его увеличении на 

несколько единиц, 

десятков, сотен на 

1  

81 Анализ структуры 

трёхзначного числа. 

Понятия «цифра» и 

«число». Разрядные 

слагаемые.  

1  

82 Чтение и запись 

трехзначных чисел. 

Решение задач. Выбор 

вопросов к условию 

задачи. Выбор схемы. 

1  



 экране калькулятора. 

Знакомиться с 

названиями сотен, 

записывать круглые 

сотни цифрами. 

Высказывать 

предположения об 

изменении цифр в 

разрядах трёхзначного 

числа при его 

увеличении и 

уменьшении. 

Осуществлять 

самоконтроль с 

помощью 

калькулятора. 

Применять 

приобретённые знания 

об изменениях цифр в 

разрядах трёхзначного 

числа для сложения 

трёхзначных чисел с 

круглыми сотнями. 

Записывать решение 

задачи по действиям, 

выражением. 

Представлять 

трёхзначные числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Наблюдать изменение 

цифр в разрядах 

трёхзначных чисел при 

их уменьшении на 

несколько единиц, 

десятков, сотен. 

83 Сравнение трёхзначных 

чисел. 

1  

84 Решение задач. 

Построение схемы. 

Числовая 

последовательность. 

Правило. Подготовка к 

контрольной работе. 

1  

85 Контрольная работа за 

2 триместр 

1  

86 Работа над ошибками.  

Разбиение трехзначных 

чисел на группы. 

Решение задач. 

1  

87 Неравенства. 

Десятичный состав 

трёхзначных чисел. 

Решение задач. 

1  

88 Решение задач. Чтение и 

запись трехзначных 

чисел, их сравнение. 

Признаки разбиения 

трёхзначных чисел на 

две группы. 

 

1  

89 Чтение и запись 

трехзначных чисел 
 1  

90 Устное сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000 

Подготовка к к/р. 

 1  

91 Контрольная работа 
«Решение задач. 

Нумерация 

трёхзначных чисел» 

 1  

 Измерение, сравнение, сложение и вычитание 

величин 

4 ч Уроки-путешествия 

в страну 

Геометрия. 



92 Работа над ошибками.  

Сравнение длин. 

Соотношение единиц 

длины (дециметр, 

сантиметр, миллиметр). 

Измерение длин 

отрезков. 

Сравнивать длины 

отрезков визуально 

(длина меньше, больше, 

одинаковая) и 

посредством их 

измерения. 

Измерять и записывать 

длину данного отрезка 

с использованием 

разных единиц 

измерения. 

Преобразовывать 

единицы измерения 

длины. 

Анализировать 

житейские ситуации, 

требующие умения 

измерять 

геометрические 

величины. 

Определять на глаз 

длину предметов. 

Осуществлять 

самоконтроль с 

использованием 

измерительных 

инструментов. 

Записывать результаты 

измерений в разных 

единицах длины. 

Выбирать инструменты 

для измерения длины с 

учётом 

целесообразности их 

применения. 

1  

93 Единица длины - метр. 

Рулетка - инструмент 

для измерения длины. 

Определение длины на 

глаз и проверка с 

помощью инструмента. 

Самоконтроль. 

 

1  

94 Соотношение единиц 

длины (метр, дециметр, 

сантиметр). Решение 

задач. 

1  

95 Решение задач. 1  

 Умножение. Переместительное свойство 

умножения. Таблица умножения с числом 9 

11 ч Международный 

день КВН. 

 

Гагаринский урок 

«Космос и мы» 

 

96 Определение 

умножения. 

Терминология. 

Предметный смысл 

умножения. 

Выбирать рисунок, 

соответствующий 

знаково-символической 

модели. 

Преобразовывать 

форму модели в 

соответствии с данной. 

Вычислять значения 

1  

97 Сравнение 

произведений. Замена 

умножения сложением 

1  



98 Замена сложения 

умножением. 

Умножение на 1 и на 0. 

произведений, 

пользуясь данным 

равенством. 

Заменять произведение 

суммой. 

Описывать в речевой 

форме ситуации (дейст-

вия с предметами), изо-

браженные на рисунках.  

Анализировать рисунки с 

количественной точки 

зрения.  

 

1  

99 Запись суммы в виде 

произведения. 

Терминология. Смысл 

умножения. Решение 

задач. 

 

1  

100 Решение задач. 

 

1  

101 Переместительное 

свойство умножения 

 

1  

102 Таблица умножения. 

(случаи 9x5, 9x6, 9x7). 

Продуктивное 

повторение. 

 

1  

103 Решение задач. 

Периметр 

прямоугольника. 

Сравнение выражений. 

Продуктивное 

повторение. 

 

1  

104 Периметр 

многоугольника. 

Решение задач. Таблица 

умножения (случаи 9x2, 

9x3, 9x4) Продуктивное 

повторение 

1  

105 Таблица умножения 

(случаи 9x8, 9x9). 

Вычислительные 

умения. Замена 

сложения 

умножением. 

 

1  

106 Решение задач. 

Устные вычисления. 

 

1  

 Увеличение в несколько раз. Таблица 

умножения с числом 8 

10 ч Урок-игра 

«Весёлый счет» 

 

«Занимательная 

математика» 

107 Понятие «увеличить в 

...» и его связь с 

определением 

умножения. 

Записывать выражения по 

определенному правилу.  

Читать равенства, 

используя математи-

1  



Предметный смысл 

понятия «увеличить в 

несколько раз». 

Продуктивное 

повторение. 

 

ческую терминологию. 

Сравнивать выражения 

(сумма, разность) и 

записывать результат 

сравнения в виде нера-

венства.  

Выявлять закономерности 

в изменении данных 

выражений. 

Сравнивать рисунки. 

Находить изменения и 

интерпретировать их с 

точки зрения известных 

и новых понятий. 

Строить графические 

модели понятий 

«увеличить 

в …», «уменьшить в 

…». 

Использовать различные 

способы доказательств 

истинности утверждений 

Анализировать различные 

варианты выполнения 

заданий корректировать 

их. 

108 Таблица умножения 

(случаи 8x3, 8x5, 8x7). 

Решение задач.  

1  

109 Графическая   

интерпретация   понятия   

«увеличить   в...».   

Устные   вычисления. 

Продуктивное 

повторение. Решение 

задач. Схема. 

1  

110 Решение задач 

(различные способы). 

Таблица умножения 

(случаи 8x2, 8x4, 8x6, 

8x8) 

 

1  

111 Сравнение выражений. 

Числовая 

последовательность. 

Правило. Решение 

задач. Выбор схемы. 

Устные вычисления. 

Таблица. 

 

1  

112 Решение задач. Устные 

вычисления. Подготовка 

к контрольной работе. 

 

1  

113 П/А 

Стандартизированная 

письменная 

контрольная работа. 

  

1  

114 Работа над ошибками.  

«Сложение и вычитание 

в пределах 100. 

Умножение числа 9» 

1  

115 Сравнение длин 

отрезков (больше в... 

меньше в...). Устные 

вычисления. 

Объяснение 

выражений, 

составленных по 

условию задачи. 

1  



116 Устные вычисления. 

Решение задач. 

1  

 Величины. Единицы времени 2 ч Занимательная 

математика. 

117 Единицы измерения 

времени 

 ( час, минута, секунда). 

Определение времени 

по часам. Продуктивное 

повторение (угол) 

 

Преобразовывать одни 

единицы времени в 

другие. 

Комментировать 

движение минутной и 

часовой 

стрелок на часах. 

Определять время на 

часах со стрелками. 

1  

118 Единицы времени в 

задачах 

1  

 Геометрические фигуры: плоские и 

объёмные 

2 ч Урок-путешествие 

«В стране 

Геометрия» 

119 Представление о 

плоских и объёмных 

фигурах. 

Геометрические тела: 

шар, пирамида, 

цилиндр, конус, куб, 

параллелепипед. 

Различать и узнавать 

плоские и объёмные 

фигуры 

на окружающих 

предметах, рисунках и 

их частях. 

Действовать по задан-

ному и самостоятельно 

составленному плану. 

Сравнивать и обобщать 

данную информацию, 

представленную с 

помощью предметных, 

вербальных, графических 

и символических моделей 

1  

120 Окружающие предметы 

и геометрические тела. 

Выделение «лишнего» 

предмета. 

1  

 Поверхности плоские и кривые 4 ч Международный 

день КВН. 

 

121 Представления о 

плоских и кривых 

поверхностях. 

Наблюдение и анализ 

окружающих 

предметов. 

Различать и узнавать 

плоские и кривые 

поверхности на 

окружающих 

предметах, рисунках и 

их частях. 

1  

122 Представления о 

плоских и кривых 

поверхностях. 

Наблюдение и анализ 

окружающих 

предметов. 

Подготовка  

1  



контрольной работе 

123 Итоговая 

контрольная работа 

1  

124 Анализ контрольной 

работы. 

1  

 Окружность. Круг. Шар. Сфера 4 ч Гагаринский урок 

«Космос и мы» 

125 Существенные признаки 

окружности. 

Построение 

окружности. Центр 

окружности 

Действовать по задан-

ному и самостоятельно 

составленному плану. 

Сравнивать и обобщать 

данную информацию, 

представленную с 

помощью предметных, 

вербальных, графических 

и символических 

моделей.    

1  

126 Представления о круге, 

шаре и сфере. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

1  

127 Контрольная работа 

по теме «Смысл 

умножения» 

1  

128 Работа над ошибками 1  

 Проверь себя! Чему ты научился в первом и 

во втором классах? 

8 ч Урок-игра 

«Весёлый счет» 

 

«Занимательная 

математика» 

129 Комплексное 

повторение и 

обобщение 

Действовать по задан-

ному и самостоятельно 

составленному плану. 

Сравнивать и обобщать 

данную информацию, 

представленную с 

помощью предметных, 

вербальных, графических 

и символических 

моделей.    

1  

130 Комплексное 

повторение и 

обобщение 

1  

131 Комплексное 

повторение и 

обобщение 

1  

132 Комплексное 

повторение и 

обобщение 

1  

133 Комплексное 

повторение и 

обобщение 

1  

134 Комплексное 

повторение и 

обобщение 

1  



 

 

 

3 класс  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основные виды 

учебной деятельности 

Ко-во часов, 

отводимых на 

изучение 

каждой темы 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Модуль 

«Школьный 

урок 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 часов) 

 День Знаний. 

 Урок науки и 

технологий. 

1 Сложение и  

вычитание. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание. 

1 

 

 

2 Сложение и вычитание 

двузначных чисел с 

переходом  

через десяток. 

Выполнять действия, 

соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания. 

Решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание; находить длину 

ломаной, состоящей из 3-4 

звеньев. 

1  

3 Выражение с 

переменной. Решение  

уравнений с 

неизвестным 

слагаемым. 

Называть компоненты и 

результаты сложения и 

вычитания. Решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого на 

основе знаний о 

взаимосвязи чисел при 

сложении. Решать задачи в 

1  

135 Комплексное 

повторение и 

обобщение 

1  

136 Комплексное 

повторение и 

обобщение 

1  

ИТОГО  136 ч  



1-2 действия на сложение и 

вычитание. 

4 Решение уравнений с 

неизвестным  

уменьшаемым. 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого на основе 

знаний о взаимосвязи 

чисел при вычитании. 

Находить значения 

числовых выражений в 2 

действия, содержащие 

сложение и вычитание (со 

скобками и без них). 

1  

5 Решение  

уравнений с 

неизвестным  

вычитаемым. 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

вычитаемого на основе 

знаний о взаимосвязи 

чисел при вычитании. 

Решать задачи в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание разными 

способами. 

1  

6 Обозначение 

геометрических фигур 

буквами. 

Проверочная работа. 

 «Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание». 

Обозначать 

геометрические фигуры 

буквами. Измерять 

стороны треугольника, 

Чертить отрезки заданной 

длины, делить их на части. 

1  



7 Работа над ошибками. 

«Странички  

для любознательных». 

Подготовка к к/р. 

 

 

 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера: сбор, 

систематизация и 

представление 

информации в табличной 

форме; определение 

закономерности, по  

которой составлены 

числовые ряды и ряды 

геометрических фигур. 

Работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу между 

членами группы. 

Совместно оценивать 

результат работы. 

1  

8 Повторение  

пройденного  

«Что узнали.  

Чему научились». 

 

 

Входная контрольная 

работа. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Табличное умножение и деление (28 часов) Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

 

Урок-

путешествие в 

страну 

«Математика» 



 

Международны

й день 

распространени

я грамотности 

9 Работа над 

ошибками. 

Умножение. 

Связь между 

компонентами 

и результатом 

умножения. 

Использовать знания о 

конкретном смысле умножения 

при решении примеров. 

Закреплять знания о связи между 

компонентами и результатом 

умножения. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умения 

решать задачи. 

1  

10 Чётные и 

нечётные числа. 

Таблица 

умножения и 

деления на 3. 

Определять чётные и нечётные 

числа, используя признак 

делимости на 2. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

используя знания таблицы 

умножения и деления на 3.  

 

1  

11 Решение задач 

с величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

Анализировать текстовую задачу 

с терминами «цена», 

«количество», «стоимость», 

выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в 

табличной форме. 

1  

12 Решение задач 

с величинами: 

масса одного 

предмета, 

количество 

предметов, 

общая  

масса. 

Анализировать текстовую задачу 

с величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, 

общая масса, выполнять краткую 

запись задачи разными способами, 

в том числе в табличной форме. 

1  



13 Порядок 

выполнения 

действий. 

Применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях значений 

числовых выражений. 

Вычислять значения числовых 

выражений в 2-3 действия со 

скобками и без скобок. 

Использовать математическую 

терминологию при чтении и 

записи числовых выражений. 

1  

14 Порядок 

выполнения 

действий. 

Тест № 1 

«Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения». 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности 

вычисления значения числового 

выражения (с опорой на свойства 

арифметических действий, на 

правила о порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях). 

1  

15 Работа над 

ошибками. 

Закрепление. 

Решение задач 

с величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

Анализировать текстовую задачу 

и выполнять краткую запись 

задачи разными способами, в том 

числе в табличной форме. 

1  

16 «Странички  

для 

любознательны

х». 

 

Проверочная 

работа  по 

теме 

«Табличное 

умножение и  

деление». 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. Соотносить 

результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. 

1  



17 Работа над 

ошибками.    

Повторение 

пройденного.  

«Что узнали. 

Чему  

научились». 

Математичес

кий диктант  

Подготовка к 

к/р. 

 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

1  

18 Контрольная 

работа  по 

теме 

«Табличное 

умножение и 

деление». 

Выполнять действия, соотносить, 

сравнивать, оценивать свои 

знания. 

 

1  

19 Работа над 

ошибками. 

Умножение 

четырёх, на 4 и 

соответствующ

ие случаи 

деления. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления 

с числом 4. 

Находить число, которое в 

несколько раз больше (меньше) 

данного. 

1  

20 Закрепление 

пройденного. 

Таблица 

умножения. 

Общие виды деятельности: 

оценивать, делать выводы. 

1  

21 Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз. 

Моделировать с использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными величинами. 

Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор 

действия для решения. 

1  



22 Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному 

или самостоятельно 

составленному плану. Пояснять 

ход решения задачи, 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера, 

допущенные при решении. 

1  

23 Задачи на 

уменьшение 

числа в  

несколько раз. 

Моделировать с использованием 

схематических чертежей 

зависимости между 

пропорциональными величинами. 

Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор 

действия для решения. 

1  

24 Умножение 

пяти, на 5 и 

соответствующ

ие случаи 

деления. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления 

с числом 5. 

Вычислять значения числовых 

выражений с изучаемыми 

действиями. 

1  

25 Задачи на 

кратное 

сравнение. 

Моделировать с использованием 

схематических чертежей 

зависимости между величинами. 

Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор 

действия для решения. 

1  

26 Решение задач 

на кратное 

сравнение. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному 

или самостоятельно 

составленному плану. Пояснять 

ход решения задачи, 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера, 

допущенные при решении. 

1  

27 Решение задач 

на кратное 

сравнение. 

Проверочная 

работа № 3 по 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. Соотносить 

результат проведённого 

1  



теме 

«Решение 

задач». 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. 

28 Работа над 

ошибками. 

Умножение 

шести, на 6 и 

соответствующ

ие случаи  

деления. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления 

с числом 6. 

Вычислять значения числовых 

выражений с изучаемыми 

действиями. 

1  

29 Решение задач 

на кратное 

сравнение. 

Математичес

кий диктант 

№ 2. 

 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному 

или самостоятельно 

составленному плану. Пояснять 

ход решения задачи, 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера, 

допущенные при решении. 

1  

30 Задачи на 

нахождение 

четвёртого 

пропорциональ

ного. 

Составлять план решения задачи 

на нахождение четвёртого 

пропорционального.  

1  

31 Решение задач 

на нахождение 

четвёртого 

пропорциональ

ного. 

Наблюдать и описывать 

изменения в решении задачи при 

изменении её условия. 

1  

32 Умножение 

семи, на 7 и 

соответствующ

ие случаи 

деления. 

 

Проверочная 

работа № 4 по 

теме 

«Умножение и 

деление. 

Составлять таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления 

с числом 7. 

Вычислять значения числовых 

выражений с изучаемыми 

действиями. 

1  



Решение 

задач». 

33 Работа над 

ошибками. 

«Странички для 

любознательны

х». 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Работать в 

паре. Составлять план успешной 

игры. 

1  

34 Проект  

«Математическ

ая сказка». 

. Составлять сказки, рассказы с 

использованием математических 

понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, 

геометрических фигур, 

математических терминов. 

Анализировать и оценивать 

составленные сказки с точки 

зрения правильности 

использования в них 

математических элементов. 

Собирать и классифицировать 

информацию. Работать в парах. 

Оценивать ход и результат 

работы. 

1  

35 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. Соотносить 

результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы 

1  



36 Контрольная 

работа за 1 

триместр 

17.11 1  

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (28 часов) «Занимательная 

математика» 

Урок-игра 

«Математическ

ие эстафеты» 

Урок-

путешествие с 

страну 

«Геометрия» 

Викторина 

«Весёлый счёт» 

37 Работа над 

ошибками. 

Площадь. 

Единицы 

площади. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по площади «на глаз», 

путём наложения одной фигуры на 

другую, с использованием подсчёта 

квадратов. 

1  

38 Квадратный 

сантиметр. 

Измерять площади фигур в 

квадратных сантиметрах. Решать 

составные задачи, 

совершенствовать 

вычислительные навыки.  

1  

39 Площадь 

прямоугольник

а. 

Выводить правило вычисления 

площади прямоугольника. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки. Решать 

уравнения, задачи. 

1  

40 Умножение 

восьми, на 8 и 

соответствующ

ие случаи  

деления. 

Составлять таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления 

с числом 8. 

Вычислять значения числовых 

выражений с изучаемыми 

действиями. 

1  



41 Решение задач 

изученных 

видов.. 

Анализировать задачи, 

устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

1  

42-43 

 

Решение задач 

изученных 

видов. 

Анализировать задачи, 

устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

1 

 

 

43 Умножение 

девяти, на 9 и 

соответствующ

ие случаи 

деления. 

Составлять таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления 

с числом 9. 

Вычислять значения числовых 

выражений с изучаемыми 

действиями. 

1  

44 Квадратный  

дециметр. 

Измерять площади фигур в 

квадратных дециметрах. Находить 

площадь прямоугольника и 

квадрата. Совершенствовать 

знание таблицы умножения, 

умения решать задачи. 

1  

45 Таблица  

умножения. 

Совершенствовать знание 

таблицы умножения, решать 

задачи. Выполнять задания на 

логическое мышление.  

1  

46 Решение задач 

изученных 

видов. 

Анализировать задачи, 

устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

Совершенствовать знание 

таблицы умножения. 

1  

47 Квадратный 

метр. 

Измерять площади фигур в 

квадратных метрах. Находить 

площадь прямоугольника и 

квадрата. Совершенствовать 

знание таблицы умножения, 

умения решать задачи. 

1  



48 Решение задач 

изученных 

видов. 

Анализировать задачи, 

устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

1  

49 «Странички для 

любознательны

х». Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Математичес

кий диктант 

№ 3. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Дополнять 

задачи-расчёты недостающими 

данными и решать их. 

1  

50 Промежуточна

я диагностика. 

Тест 

«Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения». 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

1  

51 Работа над 

ошибками. 

Умножение на 1. 

Умножать любое число на 1. 

Совершенствовать знание 

таблицы умножения, умения 

решать задачи. Выполнять 

задания на логическое мышление. 

1  

52 Умножение на 0. Умножать на 0. Совершенствовать 

знание таблицы умножения, умения 

решать задачи, уравнения. 

Выполнять задания на логическое 

мышление. 

1  

53 Случаи деления 

вида:  а : а;  а : 1 

при а ≠ 0. 

Делить число на то же число и на 

1. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

1  



54 Деление нуля 

на число. 

Выполнять деление нуля на число, 

не равное 0. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

1  

55 Решение задач 

логического 

характера.  

«Странички для 

любознательных». 

Подготовка к 

к/р. 

 

Анализировать задачи, 

устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

1  

56  

Контрольная 

работа № 3  

по теме  

«Табличное 

умножение и 

деление». 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Располагать предметы на плане 

комнаты по описанию. 

Анализировать задачи-расчёты и 

решать их. Выполнять задания на 

логическое мышление. 

1  

57 Работа над 

ошибками.     

Доли. 

Образовывать, называть и 

записывать доли. Находить долю 

величины. 

Совершенствовать умение решать 

задачи. 

1  

58 Окружность. 

Круг. 

Математичес

кий диктант 

№ 4. 

Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. 

Моделировать различное 

расположение кругов на 

плоскости. Классифицировать 

геометрические фигуры по 

заданному или найденному 

основанию классификации. 

1  

59 Диаметр 

окружности 

(круга). 

Чертить диаметр окружности. 

Находить долю величины и 

величину по её доле. 

1  



60 Решение задач 

на доли.  

 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

1  

61 Единицы  

времени. 

 

Переводить одни единицы 

времени в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения 

между ними. Рассматривать 

единицы времени: год, месяц, 

неделя. Анализировать табель-

календарь. 

1  

62 Проверочная 

работа № 5 по 

темам 

«Таблица 

умножения и 

деления. 

Решение  

задач». 

 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

1  

63 Работа над 

ошибками. 

Единицы  

времени. 

Рассматривать единицу времени: 

сутки, закреплять представления о 

временной последовательности 

событий. Совершенствовать 

умение решать задачи. 

1  

64  «Странички 

для 

любознательны

х». Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера.  

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

1  



 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 часов) Всемирный 

день 

математики 

Математически

е эстафеты. 

Урок-

путешествие в 

страну 

многозначных 

чисел 

Игра «Весёлый 

счёт» 

Урок-проект 

«Задачи-

расчёты» 

65 Приёмы 

умножения и 

деления для 

случаев вида 20 · 

3, 3 · 20, 60 : 3. 

Знакомиться с приёмами 

умножения и деления на 

однозначное число двузначных 

чисел, оканчивающихся нулём. 

Выполнять внетабличное  

умножение и деление в пределах 

100 разными способами. 

1   

66 Случаи деления 

вида 80 : 20. 

Знакомиться с приёмом деления 

двузначных чисел, 

оканчивающихся нулями.  

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи, уравнения. 

1  



67 Умножение 

суммы на число. 

Знакомиться с различными 

способами умножения суммы 

двух слагаемых на какое-либо 

число. Использовать правила 

умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного 

умножения. 

1  

68 Умножение 

суммы на число. 

Использовать правила 

умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного 

умножения. 

1  

69 Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Учиться умножать двузначное 

число на однозначное и 

однозначное на двузначное. 

Повторять переместительное 

свойство умножения и свойство 

умножения суммы на число. 

1  

70 Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Использовать правила 

умножения двузначного числа на 

однозначное и однозначного на 

двузначное.  

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи, уравнения. 

1  

71 Решение задач 

изученных 

видов. 

Решать задачи на приведение к 

единице пропорционального. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

1  

72 Выражения с 

двумя 

переменными. 

«Странички для 

любознательных

». 

Вычислять значения выражений 

с двумя переменными при 

заданных значениях входящих в 

них букв, используя правила о 

порядке выполнения действий в 

числовых выражениях, свойства 

сложения, прикидку результатов.  

1  

73 Деление суммы 

на число. 

Делить различными способами 

на число сумму, каждое 

слагаемое которой делится на это 

число. Использовать правила 

умножения суммы на число при 

1  



выполнении деления. 

74 Деление суммы 

на число. 

Использовать правила деления 

суммы на число при решении 

примеров и задач. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

1  

75 Приёмы деления 

вида 69 : 3, 78 : 

2. 

Использовать правила деления 

суммы на число при решении 

примеров и задач. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

 

1  

76 Связь между 

числами при 

делении. 

Совершенствовать навыки 

нахождения делимого и 

делителя. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

1  

77 Проверка  

деления. 

Использовать разные способы 

для проверки выполненных 

действий при решении примеров 

и уравнений. Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

1  

78 Приём деления 

для случаев вида 

87 : 29,  

66 : 22. 

Делить двузначное число на 

двузначное способом подбора. 

1  

79 Проверка  

умножения  

делением. 

Учиться проверять умножение 

делением. Чертить отрезки 

заданной длины и сравнивать их. 

1  

80 Решение  

уравнений. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, 

1  



неизвестного делителя. 

81 Закрепление 

пройденного. 

Проверочная 

работа № 6 по 

теме 

«Внетабличное 

умножение и 

деление». 

Подготовка к 

к/р. 

 

 

Решать уравнения разных видов.  

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

1  

82 Контрольная 

работа за 2 

триместр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

 

 

 

1  



83 Работа над 

ошибками. 

«Странички  

для 

любознательных

». 

Что узнали. 

Чему научились. 

 

Математическ

ий диктант № 

5. 

 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера. Работать 

(по рисунку) на вычислительной 

машине, осуществляющей выбор 

продолжения работы. 

1  

84 Работа над 

ошибками.     

Деление с  

остатком. 

Разъяснять смысл деления с 

остатком. Решать примеры и 

задачи на внетабличное 

умножение и деление. 

1  

85 Деление с  

остатком. 

Выполнять деление с остатком, 

делать вывод, что при делении 

остаток всегда меньше делителя.  

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

1  

86 Деление с 

остатком. 

Деление с 

остатком 

методом 

подбора. 

Делить с остатком, опираясь на 

знание табличного умножения и 

деления. Решать простые и 

составные задачи. 

1  

87 Задачи на 

деление с 

остатком. 

Решать задачи на деление с 

остатком, опираясь на знание 

табличного умножения и 

деления. 

1  

88 Случаи деления, 

когда делитель 

больше остатка. 

Проверочная 

работа № 7 по 

Рассмотреть случай деления с 

остатком, когда в частном 

получается нуль (делимое 

меньше делителя).  

1  



теме «Деление с 

остатком». 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

89 Работа над 

ошибками. 

Проверка 

деления с 

остатком. 

Выполнять деление с остатком и 

его проверку. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

1  

90 Наш проект 

«Задачи-

расчёты». 

Составлять и решать 

практические задачи с 

жизненным сюжетом. Проводить 

сбор информации, чтобы 

дополнять условия задач с 

недостающими данными, и 

решать их. Составлять план 

решения задачи. Работать в 

парах, анализировать и оценивать 

результат работы. 

1  

91 
Защита 

проектов. 

Защищать свой проект, 

выступать перед аудиторией. 

Уметь отвечать на вопросы. 

1  

92 «Странички  

для 

любознательных

». 

Что узнали. 

Чему научились. 

Тест №2 

«Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

 

 

 

 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

1  



 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 часов) Гагаринский 

урок «Космос и 

мы» 

 

Предметная 

неделя. 

 

93 Работа над 

ошибками. 

Устная 

нумерация 

чисел в 

пределах 

1000. 

Читать трёхзначные числа. 

Знакомиться с новой единицей 

измерения – 1000. Образовывать 

числа из сотен, десятков, единиц; 

называть эти числа. 

1  

94 Устная 

нумерация 

чисел в 

пределах 

1000. 

Образовывать числа натурального 

ряда от 100 до 1000.  

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать уравнения, задачи с 

пропорциональными величинами. 

1  

95 Разряды 

счётных 

единиц. 

Знакомиться с десятичным 

составом трёхзначных чисел. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать уравнения, задачи, 

преобразовывать единицы длины. 

1  

96 

97, 

98, 

99 

Письменная 

нумерация 

чисел в 

пределах 

1000. 

Записывать трёхзначные числа. 

Упорядочивать заданные числа, 

устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать её 

или восстанавливать пропущенные 

в ней числа.  

1  

97 Увеличение, 

уменьшение 

чисел в 10 

раз, в 100 

раз. 

Увеличивать и уменьшать 

натуральные числа в 10 раз, в 100 

раз. Решать задачи на кратное и 

разностное сравнение. Читать, 

записывать трёхзначные числа. 

1  

98 Замена 

трёхзначного 

числа 

Заменять трёхзначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

Совершенствовать 

1  



суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Математич

еский 

диктант № 

6. 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

99 Письменная 

нумерация 

чисел в 

пределах 

1000. 

Приёмы 

устных 

вычислений. 

Рассматривать приёмы сложения 

и вычитания, основанные на 

знании разрядных слагаемых. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

1  

100 Устная и 

письменная 

нумерация 

чисел в 

пределах 

1000. 

 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

1  

101 Сравнение 

трёхзначных 

чисел. 

Подготовка к 

к/р. 

 

 

Рассматривать приёмы сравнения 

трёхзначных чисел. 

Проверять усвоение изучаемой 

темы. 

1  

102 Контрольна

я работа  по 

теме: 

«Числа от 1 

до 1000. 

Нумерация». 

 

 

 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

 

1  



103 Работа над 

ошибками. 

Устная и 

письменная 

нумерация 

чисел в 

пределах 

1000. 

 

 

Выделять количество сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

сравнивать, соотносить единицы 

измерения длины. Оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

1  

104  «Странички  

для 

любознатель

ных». 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и 

записывать числа римскими 

цифрами; сравнивать позиционную 

десятичную систему счисления с 

римской непозиционной системой 

записи чисел. Читать записи, 

представленные римскими 

цифрами, на циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в обозначении 

веков. 

Анализировать достигнутые 

результаты и недочёты, проявлять 

личную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. 

 

1  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 часов) Урок-игра 

«Веселый счёт» 

Математически

е эстафеты. 

105 Приёмы 

устных 

вычислений. 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя приёмы 

сложения и вычитания чисел, 

запись которых оканчивается 

нулями. Закреплять знания устной 

1  



и письменной нумерации. 

106 Приёмы 

устных 

вычислений  

вида: 450 + 

30, 620–200. 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя приёмы 

сложения и вычитания чисел, 

запись которых оканчивается 

нулями. Закреплять умения делить 

с остатком, решать задачи. 

1  

107 Приёмы 

устных 

вычислений  

вида: 470 + 

80, 560–90. 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя приёмы 

сложения и вычитания чисел, 

запись которых оканчивается 

нулями. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать 

удобный. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

1  

108 Приёмы 

устных 

вычислений  

вида: 260 + 

310, 670–140. 

Выполнять устно вычисления, 

используя приёмы устных 

вычислений вида: 260 + 310, 670 – 

140. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

1  

109 Приёмы  

письменных 

вычислений. 

Применять приёмы письменного 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами 

в пределах 1000. Использовать 

различные приёмы проверки 

правильности вычислений. 

1  

110 Письменное 

сложение 

трёхзначных 

чисел. 

Применять алгоритм письменного 

сложения чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 

1000. Контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов арифметических 

действий при письменных 

вычислениях. 

1  



111 Приёмы 

письменного 

вычитания в 

пределах 

1000. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Применять алгоритм письменного 

вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 

1000. Контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов арифметических 

действий при письменных 

вычислениях. Использовать 

различные приёмы проверки 

правильности вычислений. 

1  

112 Виды  

треугольник

ов. 

Проверочная 

работа № 9  

по теме  

«Сложение 

и 

вычитание»

. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и 

равнобедренные, а среди 

равнобедренных – 

равносторонние) и называть их. 

1  

113 Работа над 

ошибками. 

Закрепление. 

Решение 

задач. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. Работать в 

паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать 

и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения 

товарища. 

1  

114 «Странички 

для 

любознатель

ных». 

Тест № 4 

«Верно?  

Неверно?» 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. Работать в 

паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать 

и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения 

товарища. 

1  



115 Приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел 

Применять алгоритм письменного 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами 

в пределах 1000. Контролировать 

пошагово правильность 

применения алгоритмов 

арифметических действий при 

письменных вычислениях. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности 

вычислений. 

1  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (15 часов) Всемирный 

день КВН 

Урок-

путешествие в 

страну 

«Геометрия» 

116 Работа над 

ошибками.  

Приёмы 

устных 

вычислений  

вида: 180 · 4,  

900 : 3. 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя приём 

умножения и деления 

трёхзначных чисел, которые 

оканчиваются нулями. 

1  

117 Приёмы 

устных 

вычислений  

вида: 240 · 4,  

203 · 4,  960 : 

3. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

Выполнять устно деление и 

умножение трёхзначных чисел на 

основе умножения суммы на 

число и деления суммы на число. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

1  



118 П/А 

Стандартиз

ированная 

письменная 

контрольна

я работа 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

1  

119 Работа над 

ошибками. 

Приёмы 

устных 

вычислений  

вида: 100 : 

50,  

800 : 400. 

Выполнять устное деление 

трёхзначных чисел способом 

подбора. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи, уравнения. 

 

1  

120 Виды 

треугольник

ов. 

«Странички  

для 

любознатель

ных». 

Различать треугольники: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в 

более сложных фигурах.  

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

 

1  

121 Приёмы 

устных 

вычислений 

в пределах 

1000. 

Закрепление. 

Выполнять устное деление 

трёхзначных чисел.  

1 

 

 

122 Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 

1000. 

Умножать письменно в пределах 

1000 без перехода через разряд 

трёхзначного числа на 

однозначное число.  

Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

1 

 

 



123 Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 

1000. 

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначного числа на 

однозначное. Составлять план 

работы, анализировать, оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность. 

1 

 

 

124 Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 

1000. 

Закрепление. 

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначного числа на 

однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

1 

 

 

125 Закрепление. 

 

 

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначное число на 

однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

1 

 

 

126 Приём 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. 

Применять приём письменного 

деления многозначного числа на 

однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

1  

127 Приём 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. 

Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

однозначное и выполнять это 

действие. 

1  

128 Проверка  

деления. 

Делить трёхзначные числа и 

соответственно проверять деление 

умножением. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи, уравнения. 

 

1  



129 Приём 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. 

 

Находить и объяснять ошибки в 

вычислениях. Выполнять 

вычисления и делать проверку. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

1  

130 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

. 

 

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначное число на 

однозначное. Составлять план 

работы, анализировать, оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

 

1  

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (6 часов) 

«Занимательная 

математика» 

131 Работа над 
ошибками. 

Математич
еский 
диктант № 
8. 

Оценить результаты освоения 
темы, проявить личностную 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий. 

1  

 

132 

 

Нумерация. 
Сложение и  

вычитание.  

Геометричес
кие фигуры и  

величины. 

 

Оценить результаты освоения 

темы, проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

1  

 

133 

 

Умножение 
и деление.  

Задачи 
изученных 
видов. 

 

Оценить результаты освоения 

темы, проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

1  



 знаний и способов действий. 

 

134 

Анализ 
работы. 

Геометричес
кие фигуры и  

величины. 

Тест № 5 

«Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижени

я» 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

 

1  

135 

136 

Правила о 

порядке 

выполнения 

действий. 

Задачи 

изученных 

видов. 

 

Оценить результаты освоения 

темы, проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

2  

                          Итого 136 часов 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

данной темы. 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Модуль 

«Школьный 

урок 

Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и 

третьем классах? 

11 День Знаний 

Урок науки и 

технологий. 



 

Математическая 

эстафета 

1 Сравнение 

чисел. 

Таблица 

умножения. 

 Используют математические 

знания для решения практических 

задач. 

Моделируют текстовые ситуации. 

(Таблицы, схемы, знаково-

символические модели, 

диаграммы). 

Решают арифметические задачи 

разными способами, используя 

различные формы записи 

решения задачи. 

Выражают в речи свои мысли и 

действия. 

Осуществляют взаимный 

контроль. 

Осознают, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения. 

Классифицируют числа, 

величины, геометрические 

фигуры по данному основанию. 

Осуществляют анализ объектов, 

синтез как составление 

целого из частей, проводят 

сравнение. 

1  

2 Арифметиче

ские задачи. 

Правила 

порядка 

выполнения 

действий. 

1  

3 Взаимосвязь 

компоненто

в и 

результатов 

действий. 

Правило. 

Арифметиче

ские задачи. 

1  

4 Арифметиче

ские задачи.  

1  

5 Деление на 

10, 100, 

1000. 

Соотношени

е единиц 

длины, 

массы, 

времени. 

1  

6 Площадь и 

периметр 

прямоуголь

ника. 

Сравнение 

числовых 

выражений.  

1  

7 Порядок 

действий. 

1  

8 Деление 

числа на 

произведени

е. 

Диаграмма 

 

1  

9  Куб. 

Таблица 

умножения 

и 

1  



соответству

ющие 

случаи 

деления.   

10 Решение 

задач. 

Работа над 

вычислител

ьными 

навыками. 

1  

11 Числовые 

выражения 

Развертка 

куба.  

 

1  

Умножение многозначного числа на однозначное 9 Всероссийский 

урок цифры. 

 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

12  Алгоритм 

умножения 

на 

однозначное 

число. 

 Представляют многозначное 

число в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Используют распределительное 

свойство умножения 

для удобства вычислений. 

Объясняют на его основе запись 

выполнения умножения 

«в столбик». 

Выполняют самостоятельно 

умножение «в столбик» 

с объяснением. 

Выполняют прикидку количества 

знаков в значении произведения 

многозначного числа на 

однозначное. 

Поясняют собственные действия 

при проведении прикидки. 

Осуществляют самоконтроль 

рассуждений, выполняя 

умножение «в столбик». 

Находят значения произведений 

многозначных чисел 

на однозначные разными 

способами. 

Используют разрядный состав 

1  

13 Алгоритм 

умножения 

на 

однозначное 

число. 

Разрядный 

состав 

многозначно

го числа. 

1  

14 Арифметиче

ские задачи. 

Умножение 

многозначно

го числа на 

однозначное

. 

1  

15 Взаимосвязь 

компоненто

в и 

результатов 

действий. 

1  



Правила 

выполнения 

прядка 

действий. 

чисел для удобства записи 

умножения «в столбик». 

 

 

16 РКМ 1  

17 Арифметиче

ские 

действия. 

Запись 

текста 

задачи в 

таблице. 

1  

18 Арифметиче

ские задачи. 

Сравнение 

многозначн

ых чисел. 

Умножение 

чисел, 

оканчивающ

иеся 

нулями. 

1  

19 Умножение 

чисел, 

оканчивающ

ихся 

нулями. 

Многогранн

ик. Его 

развёртка. 

1  

20 Обобщение 

«Умножени

е 

многозначно

го числа на 

однозначное

». 

1  

Деление с остатком 13 Международный 

день 

распространения 

Грамотности 

Урок-игра 

«Веселый счёт» 

21 Постановка 

учебной 

задачи. 

Запись 

деления с 

остатком. 

Формулируют учебную задачу на 

основе имеющихся 

знаний о делении чисел. 

Составляют план решения 

учебной задачи. 

Моделируют арифметическое 

1  



Терминолог

ия. 

действие для решения 

учебной задачи. 

Поясняют готовую запись 

деления с остатком. 

Выполняют деление с остатком. 

Контролируют себя, сверяя 

собственные действия 

с алгоритмом выполнения 

деления с остатком. 

Сравнивают записи деления с 

остатком в строку и «уголком». 

Выполняют запись деления с 

остатком в строку и «уголком». 

Осуществляют самопроверку 

вычислительных действий 

путём сопоставления с 

алгоритмом. 

Проводят проверку правильности 

вычислений с помощью обратных 

действий. 

Выделяют неизвестный 

компонент деления с остатком и 

находят его значение. 

Анализируют готовые записи 

деления с остатком для 

случаев, когда делимое меньше 

делителя. 

Находят неполное частное и 

остаток, пользуясь подбором 

делимого или неполного 

частного.  

Определяют значение неполного 

частного и остаток при делении 

на 10, 100, 1000… разными 

способами (как при делении с 

остатком или с учётом разрядного 

состава многозначных чисел) 

  

  

 

22 Взаимосвязь 

компоненто

в и 

результата  

при делении 

с остатком. 

1  

23 Деление с 

остатком. 

Подбор 

неполного 

частного. 

1  

24 Взаимосвязь 

компоненто

в и 

результата 

при делении 

с остатком. 

Классифика

ция 

выражений. 

1  

25 Решение 

арифметиче

ских задач. 

Коррекция 

ошибок. 

1  

26 Решение 

арифметиче

ских задач. 

Взаимосвязь 

компоненто

в и 

результата 

при делении 

с остатком. 

1  

27 Деление с 

остатком: 

случай, 

когда 

делимое 

меньше 

делителя. 

Классифика

ция 

выражений. 

1  

28 Решение 

задач. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

1  



29 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Деление с 

остатком. 

1  

30 Умножение 

многозначно

го числа на 

однозначное

. Решение 

задач.  

2  

31 Решение 

задач.  

1  

32 Решение 

задач». 

 1  

Умножение многозначных чисел 13 День российской 

науки. 

Путешествие в 

страну 

«Математика» 

33 Анализ 

контрольной 

работы. 

Постановка 

учебной 

задачи. 

Алгоритм  

умножения  

на 

двузначное 

число. 

Используют приобретённые 

умения (выполнять умножение 

многозначного числа на 

однозначное, применять 

распределительное свойство 

умножения для удобства 

вычислений) для формирования 

новых (умножения 

любых многозначных чисел). 

Описывают устно 

последовательность действий при 

умножении «в столбик» на 

двузначное число. 

Осуществляют самоконтроль 

путём сравнения собственных 

рассуждений с готовым 

алгоритмом действия. 

Выполняют умножение «в 

столбик» с объяснением. 

Исправляют ошибки в записи 

умножения многозначных чисел 

«в столбик» и в его результате. 

Замечают закономерности при 

вычислении значений 

произведений многозначных 

чисел. 

Формулируют выводы из 

наблюдений в устной речи. 

1  

34 Сравнение 

выражений, 

поиск 

ошибок и их 

коррекция. 

2  

35  Алгоритм  

умножения  

на 

двузначное 

число. 

Правила 

порядка 

выполнения 

действий. 

1  

36  Алгоритм 

умножения 

на 

двузначное 

число. 

1  



Решение 

задач. 

Геометричес

кие тела. 

37 Алгоритм  

умножения  

на 

трёхзначное 

число. 

Взаимосвязь 

компоненто

в и 

результата 

при делении 

с остатком. 

Решение 

задач. 

2  

38 Решение 

задач. 

Классифика

ция 

многогранн

иков. 

1  

39 Алгоритм  

умножения 

многозначно

го числа на 

однозначное 

и 

двузначное.  

1  

40 Алгоритм  

умножения 

многозначн

ых чисел. 

Решение 

задач. 

 

1  

41 Алгоритм 

умножения 

многозначн

ых чисел. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

 1  

42 Контрольн

ая работа за 

I триместр 

 1  

43  Работа над 

ошибками. 

 1  

 Деление многозначных чисел 21 Неделя 



математики 

Конкурс 

новогодней 

композиции из 

конусов. 

Урок-игра 

«Веселый счёт» 

44 Постановка 

учебной 

задачи. 

Связь 

деления с 

умножением

. 

 

 

 

 

 

Используют взаимосвязь 

умножения и деления для 

прикидки результатов 

вычислений. 

 

 

 

Составляют равенства на деление 

по вычисленным значениям 

произведений. 

Выполняют письменное деление 

многозначного числа 

 

 

 

 

на однозначное с опорой на 

имеющиеся знания о делении 

суммы на число, о делении с 

остатком, о разрядном составе 

многозначных чисел. 

 

 

 

Описывают действия при 

выполнении деления «уголком». 

 

 

 

Выбирают из данных выражений 

частные, которые имеют в 

значении заданное количество 

цифр, с помощью прикидки. 

 

 

 

Осуществляют прикидку 

результата деления для 

1  

45 Подготовка 

к 

знакомству 

с 

алгоритмом 

письменног

о деления. 

Деление 

суммы на 

число. 

Деление с 

остатком. 

Разрядный и 

десятичный 

состав 

многозначн

ого числа.  

1  

46 Подготовка 

к 

знакомству 

с 

алгоритмом. 

Алгоритм 

письменног

о деления 

многозначн

ого числа на 

однозначное

. 

1  

47 Алгоритм 

письменног

о деления. 

Прикидка 

количества 

цифр в 

частном. 

1  



48 Решение 

задач. 

 

определения количества цифр в 

значении частного; для оценки 

его величины. 

1  

49 Алгоритм 

письменног

о деления. 

Задачи на 

площадь и 

периметр 

прямоуголь

ника. 

Взаимосвязь 

компоненто

в деления с 

остатком и 

без остатка 

и 

результата.  

1  

50 Решение 

задач. 

Запись 

текста 

задачи в 

таблице. 

Деление 

многозначн

ого числа на 

однозначное

. 

Классифика

ция 

выражений. 

Поиск 

закономерно

стей. 

1  

51 Классифика

ция 

выражений. 

Проверка 

деления. 

Поиск 

закономерно

стей. 

1  

52 Решение 

задач. 

Взаимосвязь 

компоненто

в и 

результата 

деления. 

Грани и 

развёртка 

1  



куба. 

53 Алгоритм 

письменног

о деления. 

Грани и 

развёртка 

куба. 

1  

54 Алгоритм 

письменног

о деления. 

Прикидка 

результата.  

Сравнение 

выражений. 

Решение 

задач. 

1  

55 Алгоритм 

письменног

о деления. 

Прикидка 

результата. 

Решение 

задач. 

1  

56 Алгоритм 

письменног

о деления. 

Решение 

задач. 

1  

57 Алгоритм 

письменног

о деления. 

Решение 

задач. 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

1  

58 Контрольн

ая работа 
по теме 

«Деление 

многозначн

ых чисел» 

1 

 

 

59 Анализ 

контрольно

й работы. 

Алгоритм 

письменног

о деления. 

Решение 

задач. 

1  

60 Алгоритм 2  



письменног

о деления. 

Решение 

задач.  

61 Алгоритм 

письменног

о деления. 

Решение 

задач. 

3  

Доли и дроби 4 Математические 

эстафеты 

62 Постановка 

учебной 

задачи. 

Терминолог

ия. 

Предметный 

смысл   

дроби 

(доли). 

Записывают на языке математики 

обозначения частей целого 

(предмета, фигуры или 

величины). 

Читают доли и дроби. 

Поясняют предметный смысл 

числителя и знаменателя. 

Выбирают рисунки, на которых 

закрашены заданные дробью 

части фигуры. 

Выполняют рисунки по заданию, 

содержащему дроби. 

Находят часть от числа, заданную 

дробью, и число по его части. 

1  

63 Предметный 

смысл 

дроби. 

Часть от 

целого. 

1  

64 Нахождение 

дроби от 

числа и 

числа по 

дроби. 

2  

     

Действия с величинами 21 Устный журнал 

«Математически

е ребусы» 

Урок-викторина  

«Занимательная 

математика» 

65 Величины 

на практике. 

Единицы 

длины и их 

соотношени

я. 

Обобщение 

ранее 

изученного 

материала. 

Классифицируют величины, 

определяют «лишние» в ряду. 

 

 

Записывают однородные 

величины в порядке убывания 

или возрастания. 

 

 

Находят сумму и разность 

однородных величин. 

 

1  

66 Сравнение 

величин 

1  



(длина), 

сложение и 

вычитание 

величин. 

Периметр и 

площадь 

прямоуголь

ника. 

Выражают расстояния, данные в 

метрах, километрах и метрах. 

 

Рассуждают, обосновывая разные 

способы своих действий. 

 

 

Чертят отрезки заданной длины, 

увеличивают или уменьшают их 

на определённую величину. 

 

 

Находят закономерность 

построения ряда величин и 

продолжают ряд в соответствии с 

этой закономерностью. 

 

 

Решают задачи, содержащие 

изучаемые величины. 

 

Интерпретируют на диаграмме 

данные задачи. 

 

Контролируют правильность 

решения задач с помощью 

заполнения таблицы. 

 

 

Анализируют рисунки с 

известными величинами с целью 

знакомства с новой величиной 

(объёмом) и единицами её 

измерения. 

 

 

Используют полученные знания 

для решения задач 

67 Решение  

задач с 

величинами 

(длина, 

площадь). 

1  

68 Решение 

задач с 

величинами 

(длина, 

площадь, 

масса). 

Соотношени

е единиц 

массы. 

1  

69 Решение 

задач с 

величинами 

(масса). 

Перевод 

одних 

наименован

ий величин 

в другие. 

1  

70 Решение 

задач с 

величинами 

(масса). 

Поиск 

закономерно

стей. 

Решение 

задач.  

1  

71 Соотношени

е единиц 

времени. 

Решение 

задач. 

1  

72 Соотношени

е единиц 

времени. 

Нахождение 

части от 

целого и 

целого по 

1  



его части. 

Решение 

задач. 

73 Единицы 

длины, 

массы и 

времени. 

Поиск 

закономерно

сти. 

Подготовка 

к к/р 

1  

74 Контрольн

ая работа  
по теме 

«Действия с 

величинами

» 

1  

75 Работа над 

ошибками 

Решение 

задач с 

различными 

величинами. 

1  

76 Решение 

задач с 

различными 

величинами. 

1  

77 Решение 

задач с 

различными 

величинами. 

1  

78 Решение 

задач с 

различными 

величинами. 

2  

79 Решение 

задач с 

различными 

величинами.

. 

1  

80 Решение 

задач с 

различными 

величинами 

1  

81 . Единицы 

объёма. 

Кубический 

сантиметр, 

2  



кубический 

дециметр 

(литр). 

82 Решение 

задач с  

величинами 

(объём, 

масса). 

2  

 Скорость движения 21 Устный журнал 

«Единицы 

измерения 

вокруг нас» 

 

Урок-игра 

«Веселый счёт» 

 

Математические 

викторины 

83 Единицы 

скорости. 

Взаимосвязь 

величин: 

скорость, 

время, 

расстояние. 

Запись 

текста 

задачи в 

таблице. 

Моделируют предметные 

ситуации на схеме, чтобы 

найти скорость движения. 

Анализируют тексты задач на 

движение с целью уточнения 

представлений о скорости. 

Перекодируют текстовую 

информацию в таблицу. 

Распознают одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме. 

1  

84 Соотношени

е единиц 

скорости. 

Решение 

задач. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

1  

85 Контрольн

ая работа за 

II триместр 

Решают задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению её доли. 

Интерпретируют текст задач на 

движение на схематическом 

рисунке. 

Сравнивают и обобщают 

сведения, представленные в 

готовых высказываниях. 

Используют  приобретённые 

знания при решении задач на 

движение. 

1  

86 Анализ 

контрольной 

работы. 

Соотношени

е единиц 

скорости. 

Решение 

задач. 

1  

87 Соотношени

е единиц 

скорости. 

1  



Правила 

порядка 

выполнения 

действий. 

Анализ 

разных 

способов 

решения 

задачи. 

Взаимосвязь 

компоненто

в и 

результата 

арифметиче

ского 

действия. 

Нахождение 

доли от 

числа и 

числа по его 

доле. 

88 Решение 

задач. 

Сравнение 

выражений. 

Правила 

порядка 

выполнения 

действий. 

1  

89 Движение 

двух тел 

навстречу 

друг другу. 

Решение 

задач. 

 1  

90 Движение 

двух тел 

навстречу 

друг другу. 

Использова

ние схем в 

задачах на 

встречное 

движение. 

 1  

91 Решение 

задач  с 

величинами  

(скорость, 

время, 

расстояние). 

 1  

92 Решение 

задач  с 

 1  



величинами  

(скорость, 

время, 

расстояние). 

Сравнение 

выражений. 

Правила 

порядка 

выполнения 

действий. 

93 Решение 

задач на 

движение 

двух тел в 

одном 

направлении

, когда одно 

тело 

догоняет 

второе. 

 1  

94 Решение 

задач на 

движение 

двух тел в 

противопол

ожных 

направления

х. 

 1  

95 Решение 

задач на 

движение. 

Алгоритм 

письменног

о деления. 

Правила 

порядка 

выполнения 

действий. 

 1  

96 Решение 

задач на 

движение. 

 1  

97 Решение 

задач на 

движение. 

 1  

98 Решение 

задач на 

движение. 

 1  

99 Решение 

задач на 

движение. 

 2  

100 Решение 

задач на 

 1  



движение 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

101 Решение 

задач на 

движение 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

 1  

102 Обучающий 

тест по теме 

«Скорость 

движения».  

 1  

 Уравнения 4 Урок - 

путешествие «В 

стране 

Математики»  

 

Математические 

эстафеты 

103 Работа над 

ошибками. 

Постановка 

учебной 

задачи. 

Анализ 

записей 

решения 

уравнений, 

их 

сравнение. 

Терминолог

ия. 

Выделяют неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находят его значение. 

Записывают равенства с 

окошками в виде уравнений. 

Используют запись деления с 

остатком для составления 

уравнений. 

1  

104 Запись 

уравнения 

по записи 

деления с 

остатком, по 

рисунку, по 

схеме. 

Подготовка 

к к/р. 

Находят среди данных уравнения 

с одинаковыми корнями; с 

корнем, имеющим наименьшее 

или наибольшее значение. 

1  

105 Сравнение 

уравнений. 

Выбор 

уравнения к 

задаче. 

Составление 

уравнения 

1  



по рисунку, 

по схеме.  

106 П/А 

Стандартиз

ированная 

письменная 

контрольна

я работа. 

1  

Числовые и буквенные выражения 12 Гагаринский 

урок 

 

Неделя 

математики 

107 

108 

Работа над 

ошибками. 

Постановка 

учебной 

задачи. 

Запись 

буквенных 

выражений 

по данному 

тексту. 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

при данных 

значениях  

входящей в 

него буквы. 

Проверяют свой ответ, решая 

уравнения. 

Находят значения выражений. 

Заполняют таблицы значений по 

буквенным выражениям. 

Составляют уравнения по задачам 

и решают их. 

Определяют количество и 

порядок действий для решения 

задачи. 

Выбирают и объясняют выбор 

действий. 

2  

109 

110 

Объяснение 

буквенных 

выражений, 

составленны

х по 

данному 

тексту. 

Сравнение 

числовых и 

буквенных 

выражений. 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

при данном 

числовом 

значении, 

входящей в 

него буквы. 

2  

111 Усложнённ 2  



ые 

уравнения. 

Их решение. 

112 Решение 

задач 

способом 

составления 

уравнений. 

 1  

113 Решение 

задач 

способом 

составления 

уравнений. 

Вычисления 

буквенных 

выражений 

при данном 

значении, 

входящей в 

него буквы. 

 1  

114 Решение 

усложнённы

х 

уравнений. 

Составление 

уравнений 

по тексту 

задачи, по 

данной 

схеме.  

 1  

115  

«Уравнения. 

Числовые и 

буквенные 

выражения» 

 1  

116- 

117 

 Сравнение 

уравнений, 

буквенных 

выражений. 

Объяснение 

схем и 

выражений, 

составленны

х к задачам 

на 

движение. 

 2  

Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах? 7 Международный 

день КВН 

«Занимательная 

математика» 



118-122 Повторение 

и 

закрепление 

изученного 

материала. 

 2  

123 Повторение 

и 

закрепление 

изученного 

материала 

 1  

124 Повторение 

и 

закрепление 

изученного 

материала 

 1  

125- 

136 

Обобщение 

изученного 

материала. 

 3  

ИТОГО 136  

 


